
 
 



 II этап – Основной  

2.1. Приведение локальных 

нормативно-правовых актов в 

соответствии с требованиями ПС 

2017-2018 г.г. Заведующий Нормативно-

правовые акты 

2.2. Пересмотр Положения о 

стимулирующих выплатах и 

критериях оценки эффективности 

труда педагогических работников 

2018 Заведующий, 

комиссия по 

распределению 

ФНД 

Положение с 

приложениями 

2.3. Систематизация банка данных 

(портфолио) педагогических 

работников 

Постоянно Педагоги,  

зам. заведующего 

по ВМР 

База данных 

(портфолио) 

2.4. Приведение штатного расписания в 

соответствие с требованиями ПС 

2017-2018 

учебный год 

(педагогические 

кадры) 

Заведующий, 

специалист по 

кадрам 

Утвержденное 

штатное 

расписание 

2.5. Внесение изменений в 

должностную инструкцию 

2017-2018 

учебный год 

Заведующий, 

специалист по 

кадрам 

Должностная 

инструкция 

2.6 Апробация и дальнейшее 

использование кейс-пакета при 

приеме на работу педагогического 

персонала 

2019 Заведующий, 

специалист по 

кадрам 

Кейс-пакет, 

оценочные листы 

2.7. Планирование и осуществление 

повышения квалификации 

(профессиональной 

переподготовки) педагогов 

(финансовое обеспечение 

прохождения КПК) 

Постоянно Заведующий,  

зам. заведующего 

по ВМР 

План-график 

(годовой план 

работы) 

2.8. Организация консультаций по 

разъяснению положений 

профессионального стандарта для 

педагогических работников, 

проведение педагогического совета 

по данной теме. 

В течение всего 

периода 

 

 

Зам. заведующего 

по ВМР 

Протоколы 

2.9. Проведение аттестации (апробация 

региональных и муниципальных 

методических рекомендаций по 

организации аттестации на основе 

профессионального стандарта; 

составление плана-графика) 

до 2020 Зам. заведующего 

по ВМР 

Аттестационные 

листы 

2.10. Проведение профессионального 

экзамена 

Постоянно с 

2018 

Рабочая группа Итоговые 

результаты 

2.11. Пополнение МТБ МБДОУ для 

организации образовательного 

процесса в условиях введения ПС 

Ежегодно Заведующий, 

зам. зав. по АХЧ, 

зам. заведующего 

по ВМР 

План-график 

закупочной 

деятельности 

2.12. Обновление программного 

обеспечения в соответствии с 

требованиями ПС 

До 2018  Заведующий, 

системный 

администратор 

Программное 

обеспечение 

 Итог: Анализ работы 

III этап — Аналитический 

3.1. Анализ кадровой системы С сентября 2018 Заведующий, 

 зам. заведующего 

по ВМР, 

Обобщенная база 

данных 



специалист по 

кадрам 

3.2. Анализ материально-технической 

базы в  соответствии с ПС  

С сентября 2018 Заведующий,  

зам. заведующего 

по АХЧ 

 

3.3. Анализ технологической базы 

(программное обеспечение всех 

участников образовательного 

процесса) 

С сентября 2018 зам. заведующего 

по ВМР 

Сводный отчет о 

технических 

продуктах 

3.4. Анализ организационных 

мероприятий (активность 

педагогов, КПК, самообразование, 

переподготовка и т.п.) 

С сентября 2018 Рабочая группа Обобщение базы 

данных 

(портфолио) 

 

 

 

 


