
МyниципaлЬнoе aBтoIIoMI|oe ДorшкoЛЬHoе oбpaзoвaTелЬнor yчpe)цДeнПе
.цетский сaД }lb 27 <<КoлoкoЛЬчик>> кoмбиниpoBaннoгo Bи.цa

гopoДскoгo oкpyгa гopoД Кyмepтay Pеспyблпки Бaпrкopтoстaн

ПЛAII
BIIеД prния пpoфrссиoнaЛЬHЬIх сTaII.цapToB

в MA,ЦoУ д|c Nb 27 <<КoлoкoЛЬчик>>

Пpилoжение Nэ 2

УTBЕPжшHo
пpик€rзoМ МAДoУ

д/с Js 27 <<КoлoкoЛЬчик)
Ns 54-oд oт 27.I0.2016

(eль: oбecпeнениr пepexoдa МA'цoУ дlc Ns 27 <<Кoлoкo.lьчtпo> нa paбory B yслoBияx действия пpoфессиoнальньп<
стal{дapтoв'
3aдaчп:
1. Paзpaбoткa opгalшзalщoнIlo _ yпPaвJlerтпeскю< perпeнrлi' PеryJпiPyoщиx внrдpениe пpофeосиoнaJlьныx стaндaPmB;
2' Пpивeдeние лoкaJIЬIlьIх нopмaтиBньг'( aкmв МA,ЦoУ дlc Ns 27 <<Кoлoкoль'пlю> в сooтвeтсTвиe c пoЛo)кel{иями
пpoфeссиoнальныx стalцapтoв;
3. Coвeprпенствoвaние кaдpoвoй пoлитики МAДoУ д/c Ns 27 <<Кoлoкольник>, в тoм чисJIe' щи нeoбxод,rмoсти
opгaнизaциЯ пoвыIпeния квaтшфикаrщи paбoтникoв МA'{oУ ,д/c JlЪ 27 <<Кoлoкorьчикr>;
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OжсидaемЬIе pеЗyЛЬTaTьr Пo ЗaBrрlшеHию ПpoцrДypЬI BIrеДpеHия пpoфeссиoнaЛЬrrЬIx сTaIIДapToB:

- пoвыпIeния квалификaции paбoтников у{pеx(дeния на oснoBe кpитepиеB' yсTaнaBJIиBaeмьIx пpoфeссиoнальными
стaндapTaми;
- BIlесениe кoppeктиpoвoк в лoкaJIьIlые нopмaTиBIlые акты rlpеждelrия и дoк},l{енты, pеryлиpyoщие
к}aимooTнolпeния с pa6oтникaми Bнeдpeниe пaкeTa дoкр{eнтoв B сooТвeтствии с ,тpeбoвaнияlл,t тpyдoBoгo
зaкoнoдaTeJlьстBa B чaсTи Пpимeнения пpoфессиoнaльньD( стaндapтoB;
- aпpoбaция мemдики oцeнки сooтBeтстBия пeдaгoгичeскrоr paбoтников 1рoвнrо пpoфeссиoнaльнoгo стaндapТa.
- дoля paботrrикoв yчPeждеI{ия, щoшедulиx пoвыrпeние квалификaЦии (или щoфeссиoнaJlь}т},ю перпoдгoтoвкy)
B сooTBeтстBии c кpитepиями' yстaнoвJIeI{I{ьlми пpoФeсcиoнaJlьIlьIми стaндapтaми и сooTBeTсTByIoщиe
кBaЛификaциoIIHЬIМ TpебoBaъIИЯNI.цoЛ)кHa сoстaBЛятЬ не Менее 95o/o oт oбщегo чисЛa paбoTникoB;

Этaп ьI BHеДpеHIrя ПрoфессиoнaЛ ьнЬIх сTaHДapToB

l этaп: ПoдгoтoвителЬный: щoвeдeние мepoпpиятий инфopмauиoннoгo сoпpoBo)слеHиЯ, pазpабoтка aнaлитияeскrо<
и метo'цическиx l\4aTepиaпoB' сoщ,тстByIoщID( pеajlизaции задaчи Bнe,цpel{ия пpo(peссиoнаJlЬных стaн.цapmB,
пpoBедeния oцelrки и BI{eсения изМенений B лoкаJIЬныr нoрмaтиBныe aкTьI и дoкyмeнты, pеryлиpyoщие
R}aимooTl{oЦIеIlия с paбoтникаrrли;
2 этaп: Пpaкшveский: внeоeниe измeнений B II]TаTнoe pасписaниe yчpexдel{ия' B дoлжнoстные инстpyкции
paбoтникoв, paзpaбoткa пpoeктoв дoIloлIlительIlьI'( сoглaпrений к тpy.ЦoBьIм дoгoвopa^,l;
3 этaп: Oценovный: щoвeдение пPoцeдyрьI oцeнки квaпификaЦии paбoтникoв )Дrpе)кдения тpeбoваниям
ПpoфессиoH€LIIьнЬIХ сТaн.цapToB;
4. Кoнщoльный: пpoвeдeниe oцеIloчньD( меpoпpиягий кaчеотBa вьrпoлненнoй paбoтьr пo внrдpeнию
пpoфессиoнzlПЬных сTaII.цapToB B MAДoУ д/с Ns 27 <КoлoкoЛЬчик).



J\&
П/n Mеpoпpиятия oэrсидaeмьIе pByЛьTaTьI

(вид дoкYментa)
Cpоки

испoлHеIIия

oтвeтствeннЬIе
l|сПoЛниTeЛи

Oтметкa o
BЬtпoлнeEиII

1. ПoДготовитeЛЬнЬIе Мr )oПpIIяTия
I Paзpaбoткa и сoГЛaсoBaIIие ПЛaнa

BHr'цpения пpофеcсиoн€}льнЬIх
стaнДapToB B rlprжДrнии

Пpикaз oб щвеpждении ПЛalta-
гpaфикa
Пpoект плaнa-гpaфикa

cентябpь
2016 roдa

Зaведyroщий
Paбoчaя гpyППa
пo BIIr'цpению
пpoфессиoнaJIЬIIЬIx
сTaII.цaDToB

2. ,{oвeдение дo paботникoB уrpeждеrrия
инфopмaции o нopMaTиBньrх aкTaх'
prгyлиpylощих BIIедpения
пpофессиotIЕlJIЬIlЬD( сTzrндapтoB и
пopяДке иx пpиМеIlеHия

Пpотoкoл зaсr,цaния
Пe.цaгoгическoгo сoBеTa

oктябpь -
.цекaбpь
20|6 гoдa

Зaведyroщий
Paбoчaя Гpyппa
IIo BIIr,цpению

пpофессиoнЕlЛьIIЬD(

стZшI.IIaDToв
a
J . oпpеделениr ПrprчI{я лoкaJIЬнЬIx

IIopМaTиBIIЬIх aкToB yчpеждени,l' B
кoтopьIе нeoбхoдимo BIIeсTи и3MенениЯ
B сBязи с BI{еДpениеМ
пpoфeссиoнaJIЬHЬD( сTaIIДapToB

Пepеuень лoкzlЛЬIIЬD(
IIopМaTиBнЬtх aкToB'
Пo.цЛе)кaщиХ кoppектиpoBкr

февpaль
2О17 гoдa

Paбoчaя Гpyппa
Пo Bнr,цpению
пpoфессиoнilлЬнЬrх
сTaIrДapToB

4. oпpеделeние пpoфеccиoн€lJlЬIlЬIх
сTaнДapToB' плtшиpyоМЬтх к
испoльзoBaниIo B rlpе}к.цeнии

Taблицa .цoлжнoстей
(пpoфессий) и сooтветсTByIо-
щих пpoфессиoнaЛЬнЬIx
сTaнДapToB, B ToМ чиcлr
обязaтепьнЬж к пpиМrнениЮ
(Пpилoжение JrlЪ 1 к Плaнy)

мaiт
2017 roдa

Paбoчaя ГpyППa
пo BIIr.цpениIо
пpoфессиoнzlлЬньгх
сTaI{.цapToB

5. Aнaлиз cooTBrTcтBия llaиМeнoвaний
ДornlсIocтrЙ paбoтникoB yчpr)к.цениЯ
peкoМенДyеМЬIМ нulиМенoвaния
.цoл)кнoсTrй в yгвеpxсдrнIIЬD(
пpoфеосиot{€tJIЬIIЬD( стaнДapтaх

Пеpе.rень
prкoМеH.цyrМЬIx нaименoвaний
.цoЛжнocTей в щвеpх<дrннЬD(
пpoфессиoнЕ}ЛЬньIх стaн,цapTaх

сентябpь
20],7 гoдa

Paбoчaя гpyllпa
пo Bне.цprнию
пpофессиoнЕtльнЬIx
сTaII.цapToB

6. Aнaлиз оooтBrTстBия дoлжнoстнЬIx
oбязaннoстей paбoтникoв уrpeждения
(из дoлжнocTIIЬIx инстpyкций)
Tpy.цoBЬIM действиям и кoМПeTeIIциЯ,

Cпpaвкa o сooTBеTсTвии
тpyдoвoй фyнкции,
prглaМеIrTиpoвaннoй
тpебoвaния пpoфессиoнtшЬнoгo
сTal{Дapтa и .цействytoщей

leкa6pь2017
мapт 2018
ГoДa

Paбoчaя гpyllпa
пo Bнe.цpению
пpoфессиoнЕlЛЬнЬIx
сTaнДapToB



yсTaI{oBленнЬIМ пpoфеccиoнaлЬнЬIМи
сTaнДapтaМи

.цoлllснoсTнoй инстpyкцией
paбoтникa

7. Aнализ сooTBeTсTBия ypoBIIя
oбpaзoвaния и oПЬITa paбoтьI
сoTpy.цникoB гrpе)к'цения
квaлификaциoннЬIм тpебoвaниям,
yсTaнoBЛеннЬIM пpoфeссиoнilлЬныМи
стaнДapTzlМи пpиМениTeлЬнo к кa>кдoй
.цoЛжЕoсTи

Cпpaвкa o сooTBеTсTBии
квarrификaции paбoтникa
тpебoвaния,
pеглaМeнTиpoBalrнЬIМ
тpебoвaниями
пpoфесcиoнilлЬнoгo сTilн.цapTa

Maй-
сентябpь
20l8 гoдa

Paбoчaя гpyПпa
по B}Iе.цprниЮ
пpoфессиoнaJIЬt{ЬIх

сTaH,цapтoB

8. oпpедeление нeoбхoДиMoоти
пpoфесоиoнa;lьнoй пo.цгoToвки
(пepепoдгoToвки' oбуrения,
.цoпo jIниTrльной пpoфессиoнa;lьной
пo.цГoToBки paбoтникoB yчpe)к ДeHI4Я

Cписoк paбoтникoB' кoTоpЬIМ
неoбхoДимo пpoйти
пpoфеосиoнaлЬн}Tо IIo.цгoToBкy'
B целях ПpиBe.цениЯ их
квaлификaции B cooтBеTсTBие
квaлификaциoннЬIМ
тpебовaниям
пpoфeссиoнaЛЬнЬIХ сTaнДapToB
(Пpилoхсение JrlЪ 2 к Плaнy)

Hoябpь 2018
ГoДa

Paбoчaя гpyППa
Пo BIIе.цpению
пpoфeссионЕlЛЬнЬIx
cTaн.цapToB

9. oбyueние IIr Mенee Двyх ЧеЛoBек из
сoсTaBa paбoнeй ГpyПпЬI нa сеМинapе Пo
внeДpению пpoфессиoнaльнЬIx
cTaнДaDToB

Сеpтификaт
oб oсвoении пpoГp€lMМЬI
oбyнeния

Мapт
2019 гoдa

Paбoчaя гpyllПa
IIo BIIr.цpению
пpoфессионaлЬньIх
сTaII.цapToв

7 oснoвньrе NlrpoприяTия
10. Bнесение изменeний B Лoк.lлЬнЬIe

нopМaTиBнЬIе aкTьI B сBязи с BнeДpеtIиеM
пpoфессиoн€lЛЬtlьD( сTtlIIДapToB

Пpoeктьr ЛoкaпЬнЬtx
IIopМaTивньIх aкToв с

Пo Меpе
нa.цoбнoсти

Paбoчaя гpylIПa
пo Bне.цpениЮ
пpoфессиoнaЛЬньIx
сTaн.цapToB

l 1 Гpyппирoвкa .цoкyМенToB yЧpех(Д e:нИЯ,
pеГЛaМеIITиpyющих BI{еДpение
пpo фесоиoнuL1ьньD( сTaн.цapToB

пoсToяI{нo Paбoчaя гpyППa
пo BIIе.цpению

пpoфеосиоlItlJIьнЬгx

сTaн.шaDToв
12. Bнесение изменений B IIITaтнoе

pacтII4caHI/Iе yчprяЦеIJ-ИЯ Ha ocнoBaнии

Пpoект IIoBoгo IIITaтнoГo
pacПИcaЕplя' пpoекT пpикaзa
oб yтвеpж ДelнИИ IпTaTI{oГo

Paбoчая гpyПпa



ПpoToкoЛoB paбoчей ГpyПпЬI
o ПеpеиMеI{oBaнии ДoлжнoсTей

pacПИcaЕИя' Пpе.цсТaBЛенн ЬIи
Ira yTBep)кДение ДиpекTopy

пo BI{е.цprнию
ПpoфессиoнaЛЬнЬIx
cTaн.IIaDToB

i 3 . Bнесение измeнений B .IIoЛ}кнoсTнЬIе
иIrcTpyкЦи vt paбoтнllкoB нa oснoBaIIии
cIIpaBoк o сooTBeTствии тpyдoвoй

фyнкции, pеГлilп{енTиpoвaннoй
тpебoвaния пpoфессиoнtшЬнoгo
cT aH ДapT a и действyrощей .цoлжнoстнoй
иIIсTpyкцией paбoтникa

Утвеprклeние ПpoекToB
ДоЛжнoсTIIьrх инстpyкций
ДиpекTopoМ.
oзнaкомление paбoтникoв с
нoBЬIМи pe,цсlкцияMи

.цoDl(нoсTнЬD( иtlсTpyкЦий пo.ц
DoсПись

Paбoчaя ГpyППa
пo BIIе.цpению

пpoфессиoнzlЛЬньгх
cTaII.цapToB

t4. Bнеcение измeнений B Tpy.цoBЬIe
.цoГoвopы paбoтникoB нa oснoBaнии
пpoToкoЛoB o пеpeиМrIIoBaIIии
дoлжнoстей

Пoдписaниe с paбoтникilМи
.цoпoл}IиTельныx соглaшений
o ПepеBo.це нa.цpyГylo

дoлlкнoсTЬ. Фиксиpoвaние
ПeprBoДa B ЛиЧнЬIх кapToчкaх
paбoтникoв фopмьI Ns T-2 и в
TpуДoBЬIХ кни}ккax

Paбочaя гpytlпa
Пo BIIr.цpениro
пpофессиoIIaJIЬIIЬrx
сTaн.цapToB.

15. Paзpaбoткa kI peштИЗaЦИЯ ПЛana
пpoфессиoнaльнoй пoДГoToBки
(пеpепoдгoToвки' oбуrения,
.цoпoлI{иTельнoй пpoфeссиoнaльной
пo.цгoToBки) paбoтникoB с yчrToМ
тpебoвaний пpoфессиoIIaJIьtIЬD(
сTaIIДapToB

Плaн с yкaзaнием кaтегopий,
дoЛ}кнoсTей (пpoфесс lliт) и
ЧисЛеннoсти paбoтникoв
МA,Цoy д/c Np2'I
<<Кoлoкoльчик>>

мaй- нoябpь
2019 гoдa

Paбoчaя гpyппa
Пo BIIе.цprнию
пpoфессион€LПьнЬIХ
сTaнДapтoB

3. oпpеДеление сooтBеTстB[tя квaлификaЦПП paбoтникoв тpебoвaнияDl сTaIIДapTa пpoфессиoнaЛьнЬlx сTaIIДapтoB
t6 . Coздaние aTTrсTaциoннoй кoми cc|4k1 ДJIЯ

Пpoвеpки сooTBrTcTBия квaлиф kIКaЦИИ
paбoтникoв квaлификaЦиoннЬIМ
тpeбoвaниям пpoфeссиoнЕшЬньIх
сTaн.цapтoB

Пpикaз o сoЗ.цaнии кoМиссии;
Пoлorкение об aттестaциoннoй
кoMиссии

aпpeЛЬ
20|9 тoдa

Зaведyтoщий

Paбoчaя Гpyllпa
пo BIIе.цpeнию
пpoфессиoнЕlЛЬнЬIх
сTilн.цaDToB

t7 . Coз.цaние фoндa oценoчIIЬIХ сprДсTB Для
oПpе.цrление сooтBeTcTBllЯ
кв aлификaЦ ии paб oтникo в тpебo Ba:яИЯNI

ФoнД oцеЕoчIIЬIх сpе.цсTв
(ПисЬМrннЬIe зa.цaния, BoПpoсьI
,цля сoбеседoвaния)

MapT-иIoнЬ

2019 гoдa
Paбoчaя гpyппa
Пo BI{е.цprнию



6

сTaнДapTa пpoф ессиoнЕlJlЬнЬТx
сTaнДapToB

ПpoфессиoнЕшIЬных
сTaII,цapTоB
Aттестaциoннaя
кoМиссия

18. Paзpaботк a И peaJILlЗaция ПЛaнa
ПpoBеДения oценки квa.rrификaции
paбoтникoв тpeбoвaнияM сTaнДapTa
пpoфессиoнЕlЛьI{ЬD( сTaIIДapToв
(пpoвe.цение aттeстaции)

Плaн с yкaзaнием кaтегopий,
.цoл>кIIoсTей, фaмилий
paбoтникoB и сpoкoв
ПpoBе.цения aTTесTaции

aBгyсT-
нoябpь
2019 гoдa

AттеотaциoннzUI
кoМиссиЯ

t9. opгaнизaция кoнcyЛЬтaций .цля
paбoтникoB Пo ptвъяснениЮ Tpy.цoBЬIx
.цействий и кoМпeTенций, BкJIIoЧaеМЬIх B
сo.цеpiкaние,цoЛ)кнoстIlЬtx инстpyкuий
КoнсyльтaцИИ T1o BoПpoc€lМ
пp oх o жДrнИ Я aTT e cT aЦvIИ

Кoнсyльтaции пo Меpr
нa.цoбнoсти

Paбoчaя гpyllпa

пo BIIеДpению

пpoфессиoнiUIЬtIЬD(

сTalrДapтoB

4. Кoнтpoль Прoцессa BBеДrния профессиoнaЛЬнЬIх сTaн.ЦaрТoв
19. ПoДвеДeние иToГи .цеяTелЬнoоTи

paбонeй ГpyIIпы нa пеДaгoГическoМ
coBеTе

oтчет paбoней ГpyППЬI o
пpo.цеЛaннoй paбoте

декaбpь
2О|9 гoдa

Paбoчaя ГpyпПa
IIo BIIе.цpениЮ

пpoфeссиoIIaJIЬнЬIx

сTaн.цapToB
20. Устpaнение зaМrчaний и недopaбoтoк,

BЬUIBленньIX B хo.це ITOДBе.цения иToгoB

.цеЯTeльнoсти paбоvей гpyппьI

Aкт oб ycTpal{rнии зaмечaний дeкaбpь
2019 гoдa

Paбoчaя ГpyПпa
Пo BIIe.цpени}o
пpoфeссиoнЕшЬtlЬD(
сTaн.IIaDToB

Стapтлиil BoсПиTaтeЛь MAДoУ д/с Ns 27 (кoЛoкoЛЬчик)

CoГЛACo
paбouей
Пo BI{

(пpo b 02)

C.П. Янкинa

Fitrffi;b

Пp"д ^,И . Бarпльrкoвa


