2.Разработка, согласование и
утверждение локальных
правовых актов детского сада в
области формирования
кадровой политики, трудовых
отношений с воспитателями,
нормирования, оценки качества
труда воспитателей.

Новые редакции
документов:
- должностные
инструкции,
- трудовой договор,
- коллективный
договор,
- правила внутреннего
трудового распорядка
Заключенные
трудовые договоры,
подписанные
должностные
инструкции

Заведующий
Рожко Л.И.

до 01.07.2015

1.
Ознакомление
Заведующий
июль - сентябрь
педагогических
работников
Рожко Л.И.
2015
детского
сада
с
вновь
разработанными
локальными
нормативными
актами,
регламентирующими
социально-трудовые отношения
в организации, изменениями в
ранее изданные нормативные
акты
2.Определение соответствия профессионального уровня педагогических работников
МОУ детского сада № 290 требованиям стандарта
1.
Организация
и Программы
Старший
февраль проведение
процедуры индивидуального
воспитатель
сентябрь 2015
самооценки педагогами своей профессионального
Акимова Н.В.
квалификации в соответствии с развития педагогов
уровнями профессионального
стандарта
педагога
в
учреждении
2.
Составление
Установление уровня Старший
февраль дифференцированной
соответствия
воспитатель
сентябрь 2015
программы профессионального компетенции педагога Акимова Н.В.
развития педагогов детского содержанию трудовых
сада на основе оценки уровня функций
соответствия
компетенций
педагога содержанию трудовых
функций
профессионального
стандарта «Педагог»
3. Повышение квалификации педагогических работников
1.
Анализ и корректировка Нормативные акты
Заведующий
до июля 2015
нормативно - правовых актов
Рожко Л.И.
по вопросам организационного,
информационного,
материально-технического
и
финансового
обеспечения
реализации
программ
повышения
квалификации
педагогических
работников
детского сада
2.Корректировка
программ Программы
Члены Рабочей
до июля 2015г.
персонифицированного
персонифицированног группы

повышения
квалификации о повышения
педагогов
на
основе квалификации
выявленных в ходе оценки педагогов
квалификации
дефицитов
компетенций с точки зрения
требований профессионального
стандарта
4. Аттестация педагогических работников
Заведующий
1.Корректировка нормативных Нормативные
правовых
актов, правовые акты
Рожко Л.И.
устанавливающих
порядок
создания
и
деятельности
аттестационной
комиссии
образовательной организации,
документального оформления
содержания
и
результатов
деятельности на основании
региональных рекомендаций
Старший
2.Апробация региональных и Методические
муниципальных методических рекомендации
воспитатель
рекомендаций по организации
Акимова Н.В.
аттестации
на
основе
профессионального стандарта
Старший
3.Организация и осуществление Полное и
консультативно-методической
своевременное
воспитатель
поддержки
педагогических удовлетворение
Акимова Н.В
работников
по
вопросам запросов целевой
аттестации с учетом требований группы
профессионального стандарта
Старший
4.Организация и проведение Информирование об
семинаров для педагогических изменениях
воспитатель
работников учреждения по процедуры аттестации Акимова Н.В.
вопросам аттестации с учетом
требований профессионального
стандарта

до июля 2015

до мая 2016

постоянно

постоянно

2 этап
Организационно-методическое
обеспечение
самоанализа
(самооценки) педагогическим
работником
своей
профессиональной
деятельности
с
целью
установления ее соответствия
требованиям
профессионального стандарта
Планирование
повышения
квалификации
(профессиональной
переподготовки) воспитателей

Старший
Инструментарий для
проведения самоанализа, воспитатель
методические указания
Акимова Н.В.
по его применению

Утвержденный план
повышения
квалификации
(профессиональной
переподготовки)

Старший
воспитатель
Акимова Н.В.

сентябрь 2015

май 2015

Создание
и
организация
деятельности аттестационной
комиссии в организации с
целью
подтверждения
соответствия педагогических
работников
занимаемой
должности
Организация и проведение
квалификационных испытаний
педагогических работников

Составил старший воспитатель

педагогических
работников
Кадровое и
организационнометодическое
обеспечение
деятельности
аттестационной
комиссии в организации
Экспертные заключения
о соответствии
педагогических
работников занимаемой
должности

Заведующий
Рожко Л.И.

в течение 2015
года

Экспертная
группа

постоянно (по
мере
необходимости
проведения
аттестации на
соответствие
занимаемой
должности)

Акимова Н.В.

Приложение № 1
к плану внедрения профессионального

стандарта "Педагог"
в МОУ детском саду № 290

№
п.п
.

1.

Ф.И.О.
педагога

Фролова
Валентина
Ивановна

должность

образование

музыкальный среднее
руководитель профессиональное,
Волгоградское
училище искусств,
1974г.
баян
Квалификация:
преподаватель
детской музыкальной
школы по классу
баяна, руководитель
самодеятельного
оркестра народных
инструментов

Профессиональная
Дата получения
переподготовка по
диплома о
профилю
профессиональной
педагогической
пере
деятельности
подготовке
ФГБОУ
ВПО
«Волгоградский
государственный
социальнопедагогический
университет»

апрель
2016

является
слушателем
факультета
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования
с 30.03.2015
01.04.2016

по

ПРИКАЗ
от
30.03.2015 № 0821
2.

Объятанова
Надежда
Сергеевна

воспитатель

среднее
профессиональное,
ГОУ
СПО
«Волгоградский
социально
–
педагогический
колледж», 2009г.
Иностранный язык
Квалификация:
Учитель

ФГБОУ
ВПО
«Волгоградский
государственный
социальнопедагогический
университет»
является
слушателем
факультета
повышения
квалификации и
профессиональной

декабрь
2015

иностранного языка
начальной и
основной
общеобразовательной
школы

переподготовки
работников
образования
с 20.01.2015 по
31.12.2015
ПРИКАЗ от
20.01.2015 № 0801

Составил старший воспитатель

Акимова Н.В.

