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План по внедрению  

Профессионального стандарта «Педагог»  

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования)  

 в Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении 

«Большедворский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

Цель:  

 Обеспечение перехода в Муниципальном казенном 

дошкольном образовательном учреждении 

«Большедворский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» 

на работу в условиях действия профессионального  стандарта «Педагог».  

Задачи:  

1. Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие 

введение профессионального стандарта.  

2. Привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативно 

правовую базу ДОУ.  

3. Организовать повышение квалификации, профессиональную переподготовку 

работников ДОУ в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.  

4. Совершенствовать систему аттестации работников ДОУ с учетом 

профессиональных стандартов.  

  

Ожидаемые результаты:  

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее переходу на  

профессиональный стандарт педагога в ДОУ.                                                                 

2. Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами.                       

3. Повышение профессионального мастерства педагогов.   

4. Внедрение современных технологий в образовательный процесс.  

  

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      

Профессиональный стандарт предназначен для установления единых требований к 

содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности, для оценки 

уровня квалификации педагогов при приѐме 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  

  

  

  

  

№  Мероприятия  Сроки  Ответственн 

ые  
Результат  

1. Нормативно - правовое, методическое обеспечение введения профессионального стандарта 

педагогов  
1.1  Изучение документов:   

• Приказ Минтруда России №544н от 18 

октября 2013 г. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог» 

(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» .  

• Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276"Об 

утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность".   

Сентябрь 

2016  
Заведующий    

2. Приведение в соответствие локальных актов ДОУ  
2.1  Внесение изменений в Правила внутреннего 

трудового распорядка.   
Май 2016  Заведующий  Правила  

2.2  Внесение изменений в Положение об оплате 

труда   
Положение  

2.3  Разработать положение о системе оценки 

деятельности педагогических работников в 

соответствии с профессиональным стандартом, в 

том числе в части распределения 

стимулирующих выплат   

  

Положение  

3. Методическое обеспечение в соответствии с переходом на профессиональный стандарт педагога  
3.1  Разработать план мероприятий по подготовке к 

введению профессионального стандарта;   
Октябрь 

2016  
Заведующий   План  

3.2  Составить план-график организации обучения и 

аттестации педагогических работников в 

соответствии с требованиями профессионального 

стандарта .  

Сентябрь 

2016  
Заведующий План-график  



3.3  Организовать консультации по разъяснению 

положений профессионального стандарта для 

педагогических работников   

Регулярно  Заведующий Консультации  

4. Управление, контроль, руководство, анализ процесса введения профессионального стандарта 

педагога  
4.1  Самоанализ уровня подготовки педагога.   Регулярно  Педагоги  Анкеты  

5. Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт педагога  

  

5.1.  Разработать и ознакомить педагогических 

работников с должностными инструкциями в 

соответствии с требованиями  

Май 2016  Заведующий  Должностные 

инструкции  

 профессионального стандарта.      

5.2.  Внести изменения в трудовые договора 

(эффективные контракты) в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта   

  

Август 2017  Заведующий  Дополнительные 

соглашения  

5.3.  Участие в федеральных, областных и районных 

мероприятиях (вебинарах, курсах, семинарах и 

т.п.)   

Регулярно  Заведующий Свидетельства, 

сертификаты  

5.4.  Изучение педагогами нормативно - правовых и 

методических рекомендаций в процессе 

самообразования   

Регулярно  Заведующий Отчѐты,  
доклады.  

5.5.  Консультирование педагогов ДОУ   Регулярно  Заведующий Консультации  

 6.Информационное обеспечение введения профессионального стандарта  

  

6.1.  Размещение информации о переходе педагогов 

на профстандарт на официальном сайте ДОУ   
Регулярно  Ответственны 

й за сайт  
Сайт МБДОУ  

6.2.  Размещение информации в родительских 

уголках.   
Постоянн 

о  
Заведующий Стенды, папки  

  

  

  


