
План мероприятий по подготовке к введению 

профессионального стандарта педагога на 2016-17 уч.г. 

 

цель: Организация сопровождения изучения профессионального стандарта в 

системе повышения квалификации и переподготовки кадров. 

 

Задачи плана мероприятий:  

1. Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие 

введение профессионального стандарта.  

2. Привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативно-

правовую базу ДОУ.  

3. Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.  

4. Организовать методическое и информационное сопровождения реализации 

введения профессионального стандарта.  

 

Целевая группа участников: заведующий, старший воспитатель, 

педагогические работники ДОУ, родители (законные представители) 

воспитанников ДОУ.  

 

Ожидаемые результаты: 

 1. Организовано методическое сопровождение, способствующее переходу на 

профессиональный стандарт педагога в ДОУ. 

 2. Разработаны организационно- управленческие решения, регулирующие 

реализацию перехода на профессиональный стандарт педагога ДОУ.  

3. Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами.  

4. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать 

переход на профессиональный стандарт педагога, имеется перспективное 

планирование работы в данном направлении. 

 5. Все педагоги ДОУ соответствуют профессиональному стандарту педагога 

в полном объѐме 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



план 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные  Результат 

1 Нормативно- правовое, методическое обеспечение введения профессионального 

стандарта педагогов 

1.1 Изучение 

законодательства по 

введению 

профессионального 

стандарта педагогов 

04-05 2016г Заведующий будут изучены  документы:  

 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" 

1.2. Ознакомление 

вышеназванными 

документами 

педагогов  

06.2016 Заведующий произойдет понимание 

нормативных документов у 

педагогов ДОУ 

1.3. Приведение в 

соответствие 

локальных актов 

ДОУ 

06.-12. 

2016г 

Заведующий Внесение изменений в Устав 

ДОУ Внесение изменений в 

Коллективный договор  

Внесение изменений в 

Правила внутреннего 

трудового распорядка. 

Внесение изменений в 

Положение об оплате труда 

1.4. Разработать 

положение о системе 

оценки деятельности 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом 

 заведующий произойдут изменения в 

части распределения 

стимулирующих выплат 

1.5. Разработать план 

мероприятий по 

подготовке к 

введению 

профессионального 

стандарт 

05.2016 Старший 

воспитатель 

План 



1.6. Составить план-

график организации 

обучения и 

аттестации 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта  

08.2016 Старший 

воспитатель 

будут предоставлены места 

педагогом 

1.7  разработать 

эффективный 

контракт 

(упр 4-14-59) 

 рабочая группа разработан механизм 

внедрения эффективного 

контракта с педагогами  

2 Методические мероприятия 

2.1. Ознакомить с 

положением о 

порядке аттестации 

педагогических 

работников  

сентябрь 

2016 

ст воспитатель организация работы по 

сопровождению в 

межаттестационный период 

2.2. Консультации  по 

требованию 

Ст.воспитатель Организовать консультации 

по разъяснению положений 

профессионального 

стандарта  

2.4. Анкеты педагогов по 

владению 

профстандарта 

ноябрь педагоги Самоанализ уровня 

подготовки педагога. 

2.5. разработка 

оптимальных путей 

устранения проблем 

для каждого педагога  

ноябрь ст.воспитатель Совместное обсуждение 

результатов анализа и 

предложений всех трех 

сторон и составление 

индивидуальной 

образовательно-

методической траектории 

педагога 

2.6 рефлексивно-

аналитическая 

деятельность  

Сентябрь- декабрь 

2014 Ст.воспитатель 

Протоколы 

 педагоги Анализ проблем педагогов 

на методических 

объединениях и определение 

возможности решениях их 

на уровне образовательной 

организации 

2.7. организация мест 

представления опыта 

работы 

01-05 

 2017г 

ст. воспитатель мастер- классы, стажировки, 

взаимопосещение, 

мероприятий, передача 

опыта и т.д 

2.8 презентация 

«требования к 

профстандарту» 

10.2016 ст. воспитатель произойдет уточнение 

знания документа  

2.9. семинар -практикум 

«Системно-

деятельностный 

подход в обучении» 

11.2016 ст. воспитатель получат навыки системно-

деятельностного подхода в 

соответствии с требования 

профстандарта 

2.10 практикум 

«Таксономия Блума» 

02.2017 ст. воспитатель попрактикуются в написании 

задач при организации 

воспитательно-



образовательной 

деятельности 

 семинар – практикум 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности»  

сопровождение ст 41 

04 .2017 ст воспитатель составят модуль 

представление 

профессиональной 

компетентностей 

 создание портфолио 

документов  

05.2017 педагоги презентация портфолио 

(педсовет) 

 презентация «Общие 

основы 

педмастерства» 

   

     

3 Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт педагога 

3.1. разработать 

должностные 

инструкции в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта.  

 Заведующий Должностные инструкции 

3.2. Внести изменения в 

трудовые договоры в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта  

 Заведующий Дополнительные соглашения 

3.3 Участие в 

федеральных, 

областных и 

городских 

мероприятиях  

 ст воспитатель организация педагогов на 

участие  

     

     

4 Информационное обеспечение введения профессионального стандарта 

 Информирование 

органов 

контролирующих 

органов 

По мере 

необходи 

мости 

Заведующий получат информацию 

органы самоуправления, 

родительской 

общественности о переходе 

педагогов на профстандарты 

 Размещение 

информации о 

переходе педагогов 

на профстандарты.  

В течении 

год 

Ответственный 

за сайт 

размещена информация на 

официальном сайте ДО 

 Организация 

сетевого 

взаимодействия 

педагогов ДОУ по 

обсуждению 

вопросов введения 

профессионального 

стандарта обмен 

опытом  

Регулярно Старший 

воспитатель 

Обмен опытом между ДОУ 

 




