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по организации применеция профессион
стандартов
в ГБДоУ детский сад м89 Приморского райоца Санкт-Петербурга

на20|7-2019г.г.

Jt

Мероприятия

Сроки

1

ответствеr*ше

Результат

исполнители

гrlн

I этап (январь- март 2017 г.)
Создание рабочей группы по
Январь 20|7г.
Старппй
разработке плана действий по
воспитатеJь
организации применения
профессионЕtльньIх стандартов

2, Разработка и утверждение плана

по организации IIрименения
про ф ессиональньIх стандартов

Январь 20l7r.

Старший
восгIитатель

Приказ

План по
организации
применения
профессиона-ltь
ньIх стандартов

a
J.

Составление rrереtlня
профессиональньD( стандартов,

Що28.02,20|7г.

4. Изl^rение требований
про ф ессионаJIьньD( стандартов.

Що З1.03.2017 г.

подлежаrцих применению

подлежащих применению

5.

Состазпение перечшI локальIIьD(
нормативньD( ulKToB ДОУ и
другIтх докр[ентов, подJIежаIцих
изменению в связи с }п{етом
положений профессионttльньD(

Що 31.03.2017 г.

педагогических
работников с содержанием
профессионального стандарта
кПедагог>>, организация
обсуждения на педагогическом
совете с изменениями трудового
законодательства в части
применения профстандарта

20I6-20|7
уrебньй год

Старlпп1
восIмтатель
Старпппi
восIIитатель

Старlпй
восIIитаIеJъ

С.lryжебная
зчlписка

Педагогический
совет

Служебная
записка

стандартов подJIежащих
применению
6. Ознакомление

Старшй
восIIитатепь

II этап (апрель 2017-декабрь 2018 г.)

Педагогический
совет

i

Апрель 201'7r
\кт1 а-тиз ация JокальньIх
-Апрелъ 2018г.
и
iop\laTrlBнbD( актов ЩОУ
-]f}Tlix .]ок}шентов с г{етом
по.-Iо/hении профессиональньD(
aтан.]артов, подлежащих
прIi}lенеЕию
\ 1онlтторинг кадрового состава Ежегодло
: а с о ответствие квалификации
: аб oTHrTKoB ДОУ требованиям
::о ф е с с лтональньIх стандартов
i1 опреJе-lение потребности в
:рофесслtона"Iьном
ti]азовании,
..:t]l5ec сIlона.тъном обучении и
i:-iI l -]оПо-lниТельноМ
..]. ;le с cIloнa.lbнoM образовании
lнttков
:

СтарIrпш1

восIмтатель

Старшшй

нормативный
акт

Справки

восIIитатеJIь

,_,

",1,:

соgгавгtsflие списков
рSсутшtов, требlтощих
поJIучеЕи'I допоJшитеJIьного
профессиоIIаJIьного
образовштия

Орташзация обуrения

ЕедzlпоIuческих
рботшшсов

t- |Об5rчеше работников

Ежегодно

Старпшпi
восIIитатеJIь

лекабря
2019г.

,Що

Що

декабря

2019г.

Старпшпi
BocIIиTaTeJъ

Обуrающая
организация

График
прохождения

юк

на
обуrение

Щокуrленты

сб

пбпязовании

III этап (январь 2019- декабрь 2019 г.)

..

.-

_-_

I

с

е; _ З:IIШ РаООТНИКОВ

-в е:ение итогов реа,тизации
),IеропрIuIтий по переходу к

прIi\Iенению

По плану

Сентябрь 2019 г.
.Щекабрь 2019 г.

Комитет
по образованию

Старший
воспитатель

Протокол
аттестациоЕной
комиссии
Педагомчески
й совgг

проф ес сионаJIьньD( стандартов

о

,х,/

