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1. Фбщие поло)кения
1.|. Рабочая груп}1а по внедрени}о профессиональнь|х отандартов является

консудьтативно-совеш]ательнь1м органом, о0зданнь|м с ц9ль1о оказания оодействия
поэташног0 внедрени'1 профессионального стандарта <<|1едагог (шедагогитеска'т

деятельность в сфсре до1школьного, начального общего, основн0го общего, среднего
общего образования) (воопитатель, уиитель)> {далее профстандарт к|[еяагог>) в

}:1униципальном б*од}кетном до1школьном образовательном учреждении <.{етский оад

}{}34 къ1айка} города Ёвшатории Республики (рь:м> (далее * доу).
|'2' Рабочая группа ооздаетоя в организации на псриод внедрени'!

профессиона]1ьнь!х стандартов.
1.3' Ё{аотоящее [1олох<ен1{е определяет цели, задачи деятельнооти рабоней группьт по

внсдр9ни}о профессионштьного отандарта <<|1едагог>> в АФ]/.
1'4. ,{еятельность работой группь! опреде.тб|етоя з&к0нодательотвом Российской

Федерагпии, нормативнь1ми правовь|ми актами Р1инистеротва образования |4 науки

Российокой Фелерашии' а такх(е }{астоя1цим поло)кением.

2. 0сновнь!е задачи работей группь1
2.1' 14зуненио нормативнь!х документ0в по внедрени1о профстандарт к|{едагоп} в

образовательну{о деятельнооть .{8}.
2.2.|7ормативно_правовое обеспечени9 внедрения шрофстанларта <|1едагог>.

2.3' Фрганизашион}{о-методичеок0е обеопечение внедре}'ия шрофстанларта

<<|!едагог>.

2.4. !{нформационное обеспечение в}1едрения шрофстандарта к|{едагог>.

2'5. Разработка локальнь!х норматив}1ь1х актов' обеспечива1о1цих реа.]1и3а11и}о

внедрони'1 профстандарта к|{едагог>.

2.6. |1релварительная оценка соответствия уровня образования работников

щебованиям профстандарта <1]едагог> на основе &|1алр|3а дочмент0в об образова}1ии, в

том числе при повь!1шении квалификац\4у1 у| (или) переп0дготовке, предоставденнь1х

работником, как при приемо на рабоц, так и в период трудовь!х отноштений.

2.7. Фтслеживание рез}шьтативности работьт 14 вьтработка рекомендаций д.'ш{

педагогов А89 по внедрени}о профстандарта к|1еАагог> в практттку работь:.
3. €остав Рабочей группь|
3.1. Рабочая групг|а создаетоя из наиболее активнь1х и вь!сококвалифиширован}|ь1х

с11оциалистов [Ф9.
3.2. в рабонуто груг|пу входят: стартший в0сшитат9ль АФ} - предоедатель рабопей

группь|, педагоги доу, инспектор по кадрам' предсодатель |{рофсоюзного комитета доу'
3.3' 8озглавпяет рабону:о группу и несет ответствен110сть за ео работу }1редседатель

рабоней группь1.

3.4' 1{оличество и персон'ш1ьньтй оостав утвер)цдаетоя приказом завед},тошего.{9} и
может мен'{ться в тсчение года в 3ависимости от ротшаемь{х задач.

4.0рганизация работьп
4.1. Рабочая групша состав]1{ет план-график (лороясная карта) работьт, вкл}0чая

изг{ение 1| теоретическ0е обоонование материалов по внедрони}о профстанларта

<<|{едагог>>' пров9дение мониторинговь|х исслед0вануй и отсле}!(ивание ре3ультатов его

внедрения.
4.2.3асецание рабоней гр;ппьт проводятся шо мере т*еобходимооти.

4.3. 3аседание работей группь1 явля}отся открь1ть!ми.



4.4' |1оъеотка 3аседания форптируется руководителем рабоней гр1шпь! на основани|4

предложений членов рабовей группь1.

4.5. Ре:пения рабоией гр}.ппь{ принима}отся прость1м больтшинством голооов и
оформляется проток(}лом'

4'6. Регшсния работей грут1шь1 имеют рекомендательньй характер.

4.7. '{еятельность рабоией группь1 прекращается (приостанавливается) и

возобновляется прик'}з0м 3аведующего [89.
5. {[рава
5.1. Фсутпеотвлять работу по компдекс}1ому плану мороприятий' утвер>кленному

заведующим [Ф}, внооить в него необходимь|е д0п0лнени'! и коррективь!.

5.2. Бнооить т''а расомотрение [!едагогического оовета вопр0сь|, связа}т!1ь1е с

разработкой и реализацттей пр0екта введен!бт профстагтдарта к|1елагог>.

5.3. 1ребовать от т1едагогов необходимуто информаци}0 и документь{, отнооя1циеся к

деятельности рабоней гррпьт.
6. Фтветственность
6.1. Ёь:полнение плана мероприятий по обеспечени}о введения профессионального

ст:}ндарта педагога в обозначеннь!е сроки.

6.2' [{ринятие конкретнь|х ретшений шо ка;кдойу рассматриваемо1\,'у вошросу с

указанием ответственнь1х лиц и ороков исполнения ретпониЁт'

6.з. 3а качество |4 своовременность информашионной, научно-методической
поддер)кки, реализации единичнь1х про9ктов введения профстандарта <[1едагог>>.

7. /{епопроизводство
7.1' Фбязательньтми документами рабоней группь: явл'{1отся комплексньтй план

мероприятгй и пр0токольт заседаний.
7'2. ||ротоколь| заседаний рабонсй груп1}ь} ведет оекретарь группь1' избранньй на

шерв0м зас е дат1|4|1 группь|.

7.3. [[ротоколь! заоеданий работой группь1 оформляются в соответствии с общитии

щебованиями к оформлени10 деловой документации.
7.4. |{ротоко.,1ь1 заоеданий рабояей группь1хранятся в течение трех лет.

8. 3аклпочительнь|е полож{ения
8.1. Ёастоящее |{олох(ение вступает в оилу о момента его утвер}кдени'{ и действует

до 9го отмень!, изменения или замень1'

8'2. Р1зменения и дополнени'| внооятся в настоящое [1оложение по мере

необходимости и подлех(ат утвержденик) заведу}ощего АФ9.


