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Цель:  

 Обеспечение поэтапного перехода учреждения на работу в условиях действия 

профессионального стандарта «Педагог». 

 

Задачи: 

1. Организация повышения квалификации педагогических работников учреждения в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог» 

2. Разработка и внедрение локальных документов учреждения, работающего в условиях 

профессионального стандарта «Педагог» 

3. Организация методического и информационного сопровождения введения 

профессионального стандарта «Педагог» в учреждении.   

 

Ожидаемые результаты:  

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее переходу на 

профессиональный стандарт «Педагог» в учреждении. 

2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию 

перехода на профессиональный стандарт «Педагог». 

3. Нормативно - правовая база дополнена необходимыми нормативными документами. 

4. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать переход на 

профессиональный стандарт «Педагог», имеется перспективное планирование работы 

в данном направлении. 

5. Образование и компетенции педагогов дошкольного учреждения соответствуют 

профессиональному стандарту «Педагог» в полном объёме. 

 

Пояснительная записка: 

      Профессиональный стандарт призван повысить мотивацию педагогических работников к 

повышению качества профессиональной деятельности. 

      Профессиональный стандарт является инструментом повышения качества образования 

как объективный измеритель квалификации педагога.  

       Одна из основных задач профессионального стандарта – обеспечить ориентиры и 

перспективы профессионального развития педагогов. В сравнении с действующим (до 

введения профессионального стандарта) «Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих» (утвержден приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 №761-н) 

в профессиональном стандарте выделена основная цель вида профессиональной 

деятельности; обозначены особые условия допуска к работе; описаны обобщенные трудовые 

функции (А, В) представленные в разрезе специализации педагогических работников.  

        Профессиональный стандарт предназначен для установления единых требований к 

содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности, для оценки уровня 

квалификации педагогов при приеме на работу и при аттестации, планирования карьеры; для 

формирования должностных инструкций и разработки федеральных государственных 

образовательных стандартов педагогического образования.  

          Внедрение профессионального стандарта приведет к изменению проведения 

процедуры аттестации педагогических работников, повышению их квалификации, 

корректировке нормативных правовых актов: должностной инструкции педагогических 

работников, трудовых договоров и др. документов 
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№ Наименование мероприятия 
Ожидаемые результаты 

(вид документа) 

Срок 

исполнения 
Ответственный  

1 Создание рабочей группы по внедрению профессионального 

стандарта «Педагог» в дошкольном учреждении. Разработка 

плана внедрения профессионального стандарта «Педагог» 

 

Приказ 

 

октябрь 2016 

 

Заведующий 

 

2 
Ознакомление работников с содержанием профессиональных 

стандартов. 

Листы регистрации 

мероприятий октябрь 2016 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

члены рабочей группы 

3 Информационное обеспечение внедрения профессионального 

стандарта «Педагог», информирование родительской 

общественности о переходе на профессиональный стандарт 

«Педагог» 

 

Материалы на сайте ДОО По мере 

поступления 

Ответственный за 

сайт 

4 Организационно-методическое обеспечение анализа 

(самоанализа) педагогическим работником своих 

профессиональных компетенций деятельности с целью 

установления её соответствия профессиональному стандарту 

«Педагог» 

Инструментарий для 

проведения самоанализа, 

методические указания по 

его применению 

октябрь-ноябрь 

2016 

 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

члены рабочей группы 

 

5 Определение потребности в профессиональной подготовке/или 

дополнительного профессионального образования работников 

на основе анализа квалификационных требований 

профессиональных стандартов и кадрового состава ДОО 

 

Аналитическая справка 

 
февраль 2017 

Члены рабочей 

группы 

 

6 Составление списка работников, которым необходимо 

дополнительное профессиональное образование, разработать и 

утвердить план обучения с учетом требований 

профессиональных стандартов, определить формы ДПО и ПК 

 

План КПК Ежегодно 

сентябрь 

Старший воспитатель, 

 

7 Обучение работников согласно плану с целью приведения их 

уровня образования и обучения в соответствии с требованиями 

ПС 

Положение о проф. 

подготовке, переподготовке 

и ПК. Дипломы об обучении, 

удостоверения о ПК 

2017-2018 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

 

8 Составление плана-графика аттестации 

работников/специалистов учреждения 

План – график аттестации 

работников 

 

В течении 

периода 

внедрения 

старший воспитатель 

9 Организация разъяснительной работы, консультационной и Материалы мероприятий и В течении Заведующий, 
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методической помощи в ДОО по применению стандартов листы регистрации периода 

внедрения 

старший воспитатель, 

члены рабочей группы 

 

10 Составление перечня (списка) ПС, подлежащих применению в 

ДОО с учетом кадрового состава организации (мониторинг 

реестра ПС) 

Служебная записка при 

утверждении новых ПС и их 

наименования 

В течении 

периода 

внедрения 

Ответственный член 

рабочей группы 

11 Мониторинг кадрового состава на соответствие квалификации 

работников структурных подразделений требованиям 

профессиональных стандартов и определение потребности в 

профессиональном образовании, профессиональном обучении 

и (или) дополнительном профессиональном образовании 

работников 

 

Служебная записка 

По итогам 

мониторинга 

Старший воспитатель, 

члены рабочей группы 

 

12 Составление перечня, разработка, согласование и утверждение 

локальных нормативных актов дошкольного учреждения в 

области формирования кадровой политики, трудовых 

отношений с педагогами, оценки труда педагогических 

работников, подлежащих изменению в связи с учетом 

положений ПС 

Новые редакции документов: 

должностные инструкции, 

трудовой договор, правила 

внутреннего трудового 

распорядка 

В течении 

периода 

внедрения 

Заведующий, 

Старший воспитатель, 

члены рабочей группы 

13 При выявлении несоответствия наименования должностей в 

штатном расписании ПС – привести штатное расписание в 

соответствие 

Приказ об утверждении 

нового штатного расписания 
По 

необходимости 
Заведующий 

14 
Использование ПС для вновь принимаемых сотрудников в 

соответствии с ПС 

Трудовые договора 

Должностные инструкции 

При приеме 

новых 

сотрудников 

Заведующий 

15 
Подведение итогов реализации мероприятий по применению 

ПС 

 

Отчет декабрь 2018 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

члены рабочей группы 
 

 

 

 


