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fliran BHeApeHf, n npo$eccnonaJrbnoro cranAapra
<<fleAaror (ne4arornqecKaff AeflTqrrbnoerb B cQepe AortrKoJrbnoro, Haqarbnoro

o6rqero, ocuoBnoro o6qero, cpeAuero odtr1ero o6paronannn) (nocnrrarelu,
yrnre.nr)>>

n ME{OY <<{ercrnfi can Nir 39>> r. HaxoAna

Iloqcunrerbnafl 3atrEcra.

Ipo$eccnonanruufi craHAapT npH3BaH rroBrrcuTb MorlrBarluro neAaroruqecKnx
pa6oturExoB K noBbIIrIeHLIrc KarrecrBa npoSeccnonamnoft AerreJr6Hocua. flpoQeccnonalrnrrfi
cTaHAapT tBJIseTC.f, HHCTpyMeHTOM [OBbIIrIeHHt KatIeCTBa Odparoranne KaK o6ser$nnHHfi
H3MepHT€JIb $alrraSunauHPl neAarora. O.qna r{3 ocnoBHbrx 3aAarr npo$eccrnoHaJrbHoro
craHAapTa - o6ecneqarb opHeHTHpbI H nepcfleKTunrr'npo$eccr4oH€urbHoro prnBlrrr.rfl rreAaroroB.

B cpanHeunn c 4eftcrByKlIIIHM (ao oee4enrax npg$eccnoHaJrbHoro craHAapra) <E4aHrru
rcnanuQuraIIHoHHbIM cnpaBoqHHKoM Aonxnocrefi pyKoBoAnrenefi, cnerIHaJrHcToB pr
cJrlDKarlu{x> (yrnepNa€n npurasou MuHucrepcrBa 3ApaBooxpaHeHn-fl r.r corluaJrlHoro pa3BHTHt
PoccrEficrofi Oe4eparJr4r (MHns4paBcoupa3Bnrns Poccprra) or 26 ayrycra 2010 Ns-T6lH) n
npofteccuonutrrbHoM crau,{apre Bhr,ueJreHa ocnoBHafl rlenb BHra npofteccuoualrnoft
AerreJrlHocra, o6oguaqenrr oco6rre ycrroplufl ronycKa K pa6orc; onacan;r o6o6rqexuue
TpyAoBbIe Oy"*uzu (A, B) H coorBercrnyrorqraft r4M ypoBeHb xnanusnrarlnlr;
KoHKperH3I4poBaHbI reannSuralll4oHHble rpe6osaHua rrpeAcraBneHHbre B pa3pe3e
crlerlHaIrr43allr4rneAarorHr{ecKr.rKpa6orHnroe.

flpo$eccraosalrnr-rft craHlapr rpeAna3HaqeH AJrf,,ycraHoBJreHuff eAHHrrx rpe6onanufi x
co.qepll(aHhw ?t KaqecrBy npo$eccuona-irrsofi neAarornrrecrcofi Ae.rrrenbHocru, /gi|r. oUeHrfl.t
ypoBHfl rcealuQHrcarlvr neAaroroB npu npn€Me Ha pabory H rrpu arrecrarlulr, rrJraHnpoBaHgff
Kapbepbl; If/,s, Sopr"rnpoeaunfl, AoJIII(HocrHbrx r,rncrpyrqr.rfi u pa:pa$orrcn SelepanrHrrx
rocylapcrBeHHblx odpasonarelbnblx craHlaproe ne4aboruqecKoro o6pasonauua.

Bne4peHHe npoQeccuoHilJlbHoro craHAapra npuBe.{er K H3MeHeHHro rrpoBeAeHut
npo[eAypbl arrecrarll4H neAarorHqecKl{x pa6oruuxoe, floBbrrnenuro HX rcnanH0ur<ar\vla,
KoppeKTHpoBKe HopMarHBHbx npaBoBbrx aKToB: ,{oJDrmocrHofi uucrpyKrlur.r r1eAaroruqecKlrx
pa6orunxoB, TpyAoBbrx AoroBopoB r{ ApyrHX AoKyMeHToB.
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Цель:  Обеспечение перехода учреждения на работу в условиях действия 
профессионального стандарта «Педагог» с 01 января 2017г. 
Задачи:  

1. Организация  повышения квалификации педагогических работников учреждения в 
соответствии с требованиями профстандарта. 

2. Совершенствование  системы аттестации педагогических работников учреждения 
на основе профстандарта. 

  
1 этап. Подготовительный: проведение мероприятий информационного 

сопровождения, разработка нормативных правовых актов (сентябрь-декабрь 2016 г.); 
2 этап. Внедрение  профессионального стандарта «Педагог» в учреждении (с 01 

января 2017 г.) 
1 этап  

 

Мероприятие Предполагаемый 
результат Ответственный 

Срок 
исполнения 

 
 

1. Информационное сопровождение. 
 

 Организация ознакомления 
педагогических работников 
учреждения с содержанием 
профессионального стандарта 
«Педагог»: 

• организация обсуждения 
на педагогическом совете, 
методических объединениях, 
стажерских практиках и др.; 

• размещение 
информации на стендах в 
учреждении, сайте учреждения 

Уголок с 
материалами 
профстандарта 
 
 
Обновление 
официального 
сайта МБДОУ, 
добавление 
материалов по 
внедрению 
профессионально
го стандарта. 
Создание  
подрубрики 
«Профстандарт 
педагога» 

Администрация 
МБДОУ 
 
 
 
 
 
Члены Рабочей 
группы 

25.09.2016 
 
 
 
 

30.11.2016 
 
 
 
 

15.12.2016 
 

 

 
2. Определение соответствия профессионального уровня педагогических 

работников МБДОУ «Детского сада № 39» требованиям стандарта 
 

1. Организация и проведение 
процедуры самооценки 
педагогами своей квалификации в 
соответствии с уровнями 
профессионального стандарта 

Программы 
индивидуального 
профессионально
го развития 
педагогов 

Администрация 
МБДОУ 
 
Члены Рабочей 
группы 

до 
01.12.2016 

 



Мероприятие Предполагаемый 
результат Ответственный 

Срок 
исполнения 

 
педагога в учреждении. МБДОУ 
2.Составление плана 
профессионального развития 
педагогов детского сада на основе 
оценки уровня соответствия 
компетенций педагога 
содержанию трудовых функций 
профессионального стандарта 
«Педагог»  

Установление 
уровня 
соответствия 
компетенции 
педагога 
содержанию 
трудовых 
функций 
 

Администрация 
МБДОУ 
 
Члены Рабочей 
группы 

декабрь  
2016 

 
 

 
3. Повышение квалификации  педагогических работников. 

 
Корректировка графика 
прохождения курсов повышения 
квалификации педагогов на 
основе выявленных в ходе оценки 
квалификации дефицитов              
компетенций с точки зрения 
требований профессионального 
стандарта 

График 
прохождения 
курсов  
повышения 
квалификации 
педагогов 

Администрация 
МБДОУ 
 
Члены Рабочей 
группы 

до 
30.09.2016 

 
4. Аттестация педагогических работников. 

 
1. Организация и осуществление 
консультативно-методической 
поддержки педагогических 
работников по вопросам 
аттестации с учетом требований 
профессионального стандарта 

Информирование 
об изменениях 
процедуры 
аттестации. 

Администрация 
МБДОУ 

до 
15.09.2016 

2. Составление плана аттестации 
педагогических работников 
учреждения   

План аттестации 
педагогических 
работников 

Администрация 
МБДОУ 

до 
15.09.2016 

 

2 этап 

1. Организационно-методическое 
обеспечение самоанализа 
(самооценки) педагогическим 
работником своей 
профессиональной деятельности с 
целью установления ее 
соответствия требованиям 

Инструментарий 
для проведения 
самоанализа, 
методические 
указания по его 
применению. 

Администрация 
МБДОУ 

до 
31.01.2017  



профессионального стандарта 
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   

Администрация 
МБДОУ 

 

Члены Рабочей 
группы 

10.01.2017–
15.08.2017 
 
 

3. Ознакомление 
педагогических работников 
детского сада с вновь 
разработанными локальными 
нормативными актами, 
регламентирующими социально-
трудовые отношения в 
организации, изменениями в ранее 
изданные нормативные акты. 

Заключенные 
трудовые 
договоры, 
подписанные 
должностные 
инструкции 

Администрация 
МБДОУ 
 
Члены Рабочей 
группы 

до   
01.09.2017 

 

4. Планирование повышения 
квалификации (профессиональной 
переподготовки) педагогов. 

Утвержденный 
план повышения 
квалификации 
(профессионально
й 
переподготовки) 
педагогических 
работников 

Администрация 
МБДОУ 

до 
01.10.2017 

5. Создание и организация 
деятельности аттестационной 
комиссии в организации с целью 
подтверждения соответствия 
педагогических работников 
занимаемой должности 

Кадровое и 
организационно-
методическое 
обеспечение 
деятельности 
аттестационной 
комиссии в 
организации 

Администрация 
МБДОУ 

до 
01.10.2017 

6. Организация и проведение 
квалификационных испытаний 
педагогических работников 

Экспертные 
заключения о 
соответствии 
педагогических 
работников 
занимаемой 
должности 

Администрация 
МБДОУ 

с 
01.09.2017  



7. Внесение дополнений в 
программы сопровождения 
молодых специалистов в период 
адаптации. 

Адаптированные 
программы 
сопровождения 
молодых 
специалистов к 
требованиям 
профессионально
го стандарта 

Администрация 
МБДОУ 

с 
01.09.2017 

 

 


