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План   - график мероприятий  

по сопровождению внедрения и реализации профессиональных стандартов  

(график проведения соответствующих мероприятий по образованию и обучению) 

 

 Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные Продукт 

1. Нормативно - организационное обеспечение введения и реализации профессиональных стандартов 

1.1. Создание пакета нормативно-правовой 

документации, регламентирующей введение и 

реализацию 

 - ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

Педагог 

- ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования) 

 

Март 2017 – 

май 2017  

Заведующий Пакет нормативно-правовых 

документов, регламентирующих де-

ятельность ГБДОУ:  

- план по внедрению и применению 

профессиональных стандартов, 

- стандарт профессиональной дея-

тельности ОУ, 

- положение о рабочей группе по 

внедрению и реализации 

профессиональных стандартов; 

 - положение о внедрении и 

реализации профессиональных 

стандартов в ДОУ  

и другие нормативные документы  

1.2 Реализация всего комплекса мер по 

сопровождению введения и реализации 

профессиональных стандартов 

постоянно Заведующий 

Старший воспитатель 

План работы ГБДОУ 

1.3 Проведение цикла установочных семинаров 

организации: на пути к реализации» 

Май 2017 – 

май 2018  

Рабочая группа Сценарии семинаров,  

итоги блиц-опросов 

1.4 Участие в научно - практических конференциях, 

семинарах различного уровня по проблемам 

внедрения и реализации профстандартов.  

Март 2017 – 

декабрь 2019  

Педагоги Программы и разработки 

мероприятий 

1.5 Разработка и публикация методических пособий 

по проблемам введения и реализации 

профстандартов 

постоянно Педагоги 

 

Публикации 



2. Работа с кадрами по обеспечению введения и реализации профессиональных стандартов  в ДОУ 

2.1. Разработка мероприятий, направленных на 

совершенствование трудовых функций в 

соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта «Педагог» в 

рамках  «Модели внутрифирменного повышения 

квалификации педагогических кадров по 

внедрению и реализации профессионального 

стандарта 

Август 2017  Старший 

воспитатель 

Модель внутрифирменного 

повышения квалификации 

педагогических кадров по 

внедрению и реализации 

профессионального стандарта 

2.2 Обеспечение проведения самооценки педагогами 

уровня соответствия качества своей 

профессиональной компетенции  требованиям 

профессионального стандарта.  

Сентябрь 2017 

Сентябрь 2018  

Сентябрь 2019 

Декабрь 2019 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Результаты сводной диагностики 

по ГБДОУ 

2.3. Анализ  профессиональных  дефицитов  

педагогов и определение возможности их 

преодоления 

Октябрь 2017  

Октябрь 2018 

Октябрь 2019 

Старший 

воспитатель 

Карта профессиональных  

дефицитов  педагогов 

2.4. Определение способов  преодоления  

профессиональных дефицитов педагогов 

Составление: 

- плана  самообразования педагогов 

 - Индивидуальные  образовательные программы  

повышения квалификации педагогов 

Октябрь 2017  

Октябрь 2018 

Октябрь 2019 

Старший 

воспитатель 

План   самообразования педагогов 

 

Индивидуальные  образовательные 

программы  повышения 

квалификации педагогов 

2.5. Консультационная поддержка 

«Профессиональный стандарт педагога» 

постоянно Старший 

воспитатель 

Консультационные материалы 

3. Аттестация педагогических работников ОУ 

3.1. Создание и организация деятельности рабочей 

группы по сопровождению  и подготовке к 

аттестации  в ДОУ  

Май 2017 Заведующий Положение о рабочей группе по 

сопровождению  и подготовке к 

аттестации  педагогических 

работников в ДОУ 

3.2. Ознакомление  с Положением о порядке 

аттестации педагогических работников 

Май 2017 Рабочая группа Положением о порядке аттестации 

педагогических работников 

3.3. Организация и осуществление консультативно- 

методической поддержки  педработников  по 

вопросам аттестации  

постоянно Рабочая группа План работы по сопровождению 

педагогических работников в 

межаттестационный период 



- процедура прохождения аттестации на 

соответствие занимаемой должности; 

- процедура прохождения аттестации на 

квалификационную категорию (первую, 

высшую). 

3.4. Составление плана аттестации педагогических 

работников 

Май – июнь 

2017 

Старший 

воспитатель 

План аттестации педагогических 

работников 

 4. Информационно методическое обеспечение введения и реализации профессиональных стандартов 

4.1 Создание банка полезных ссылок на сайте ОУ постоянно Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Банк полезных ссылок 

4.2. Создание банка аналитических и методических 

материалов по результатам апробации 

профессионального стандарта педагога 

постоянно Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Банк  аналитических и 

методических материалов  

 

 
 


