
 
 



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» (утверждён приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 №-

761н) в профессиональном стандарте выделена основная цель вида профессиональной 

деятельности; обозначены особые условия допуска к работе; описаны обобщенные 

трудовые функции (А, В) и соответствующий им уровень квалификации; 

конкретизированы квалификационные требования,  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 приёме 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. 
 

Цель:  обеспечение перехода учреждения на работу в условиях действия  

профессионального стандарта  

Задачи: 

1. Организация повышения квалификации педагогических работников учреждения в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта 

2. Совершенствование системы аттестации педагогических работников учреждения  

3. Повышение эффективности методической работы по данному направлению 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План по организации применения профессиональных стандартов 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Предполагаемый 

результат 

Ответственный Срок 

реализации 

1. Организационно- правовое обеспечение и информационное сопровождение 

 

1 Анализ квалификационных 

требований, содержащихся в 

профессиональных стандартах 

(ПС) и кадрового состава ДОО 

Определение 

направления работы с 

профессиональными 

стандартами 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

2016 г. 

2 Анализ нормативно- правовой 

базы 

Внесение изменений в 

должностные 

инструкции, 

подготовка 

доп.соглашений, 

уведомлений  

Заведующий  2016 г. 

3 Издание приказа о создании 

рабочей группы. Разработка плана 

мероприятий по внедрению ПС 

План мероприятий  Заведующий 

Ст.воспитатель 

Рабочая группа 

2016 г. 

4 Рассмотрение вопросов о 

применении ПС на теоретическом 

семинаре. 

 Проведение педагогического 

совета по данной теме 

Протоколы Ст.воспитатель 2016-2017 г. 

5 Утверждение плана мероприятий 

по внедрению ПС 

Приказ  Заведующий  2016 г. 

6 Организация обсуждения на 

консультациях, методических 

часах, МО. 

Размещение информации на сайте 

ДОО 

Уголок с материалами 

о ПС 

 

Размещение материала 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

Ответственный за 

работу с сайтом 

2016 г. 

 

2. Внедрение профессионального стандарта 

 

2.1.Организация обучения  педагогических работников 

1 Планирование и обеспечение 

непрерывного образования 

педагогов: 

- подготовка плана – графика 

повышения квалификации; 

- внутреннее обучение 

График повышения 

квалификации  

Ст.воспитатель 2016 г. 

2 Мониторинг результатов 

повышения квалификации на 

конец учебного года 

Справка по 

результатам 

мониторинга 

Ст.воспитатель Ежегодно  

2.2.Совершенствование методической работы 

1 Консультационная поддержка  Консультации, 

семинары, 

методические часы 

Ст.воспитатель 2017-2020 г. 

2 Участие педагогов в работе 

городских МО, творческих групп 

Распространение ППО Заведующий 

Ст.воспитатель 

2017-2020 г. 

3 Участие педагогов в конкурсах 

разного уровня 

Достижения педагогов 

и воспитанников 

Ст.воспитатель 

Педагоги ДОО 

Постоянно  

2.3.Аттестация педагогических работников 

1 Планирование аттестации План- график Ст.воспитатель Ежегодно  



педагогических работников аттестации педагогов 

2  Консультационная поддержка 

(индивидуальная работа с 

аттестующимися) 

Повышения количества 

педагогов с 1 и высшей 

кв.категорией  

Ст.воспитатель В течение 

учебного 

года 

3. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов ДОО 

 

1 Проведение педагогическими 

работниками самооценки 

профессиональной деятельности 

Лист самооценки Ст.воспитатель 

Рабочая группа 

1 кв.2017 г. 

2 Работа с планами по 

саморазвитию: 

- утверждение планов; 

- реализация планов; 

 

- отчёты по реализации планов  

 

 

Приказ  

Проведение 

мероприятий 

Отчёты  

 

 

Заведующий 

Педагоги 

 

Педагоги  

2017 -2020 г. 

 

 

 
 


