
 



 

Направление деятельности, мероприятия Форма реализации и формы 

отчётности 

Ответственные Срок исполнения 

 

1. Нормативно-правовое, методическое обеспечение введения профессионального стандарта педагога 

 

1.1 Изучение законодательства по введению профессионального стандарта педагога 

ü    Изучение приказа Минтруда России №544 н 

от18 октября 2013г. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог» 

(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель), нормативно правовой 

базы, регламентирующей введение 

профессионального стандарта: 

- педагог 

- педагог-психолог 

- учитель-дефектолог 

Создание на официальном сайте 

ДОУ подрубрики «Профстандарт 

педагога». 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Март 2017 

1.2.Проведение в соответствие локальных актов ДОУ 

 -Подготовка к внесению изменений в трудовой 

договор; 

      -Подготовка к внесению изменений в Правила 

внутреннего трудового распорядка; 

  - Подготовка к внесению изменений в 

Положение об оплате труда; 

- Разработка критериев оценки качества и 

эффективности деятельности педагогических 

работников в соответствии с профессиональным 

-Трудовой договор 

-Правила внутреннего трудового 

распорядка 

- Положение об оплате труда 

- Показатели и критерии оценки 

качества и эффективности 

деятельности педагогических 

Заведующий  



стандартом, в том числе в части распределения 

стимулирующих выплат. 

работников 

1.3 Организация обучения педагогических работников 
Этапы применения профессиональных стандартов 

по мере приведения квалификации 

соответствующих  категорий работников в 

соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов:                                        

1.Профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель), утв. Приказом 

Минтруда России                                 

2.Профессиональный стандарт «Педагог-психолог», 

утв. Приказом Минтруда России №514н от 

24.07.2015 г. 

 Заведующий Старший 

воспитатель 

 

2017-2019 год 

2. Аттестация педагогических работников. 

  - Планирование аттестации педагогических 

работников. 

График аттестации 

педагогических работников 

старший воспитатель Ежегодно 

 - Консультационная поддержка: 

- процедура прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности; 

- процедура прохождения аттестации на квалификационную категорию (первую, 

высшую). 

старший воспитатель Ежегодно 

  -Создание и организация деятельности 

аттестационной комиссии в ДОУ с целью 

подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемой должности. 

Кадровое и организационно-

методическое обеспечение 

деятельности аттестационной 

комиссии в ДОУ. 

Заведующий, старший 

воспитатель 

В течение 

2017-2019 уч. г. 

  - Организация и проведение квалификационных 

испытаний педагогических работников. 

Приказы о соответствии 

педагогических работников 

Заведующий, старший 

воспитатель 

В течение 

2017 – 2019 уч. г. 



занимаемой должности. 

 - Рассмотрение результатов повышения 

квалификации, переподготовки педагогов. 

Протокол педсовета Администрация ДОУ, 

отчеты педагогов. 

В течение 

2017 – 2019 уч. г. 

3. Организация мероприятия 

3.1. Методические мероприятия 

Организация консультаций по разъяснению 

положений профессионального стандарта для 

педагогических работников. 

Годовой план ДОУ Заведующий, старший 

воспитатель 

2017 г.-2018 г. 

Организация проведения самоанализа 

(самооценки) педагогических работников своей 

профессиональной деятельности с целью 

установления её соответствия требованиям 

профессионального стандарта 

План-график проведения 

самоанализа. 

Заведующий, старший 

воспитатель 

сентябрь – октябрь 

2017 г 

Разработка инновационных продуктов: 

- Должностные инструкции педагогических 

кадров (воспитатель, педагог-психолог, учитель-

дефектолог) в соответствии с 

профессиональным стандартом 

- Банк данных нормативно-правовых 

документов федерального, регионального 

уровней, регламентирующих введение 

профессионального стандарта педагога 

- Модель внутрифирменного повышения 

  Заведующий, старший 

воспитатель 

2019 год. 



квалификации педагогических кадров по 

введению профессионального стандарта 

Участие педагогов в работе семинаров, научных 

практических конференциях, городских и 

районных методических объединениях. 

Годовой план ДОУ старший воспитатель Ежегодно 

4.Финансово-экономическое регулирование 

Совершенствование материально-технической 

базы с целью создания условий для введения 

профессионального стандарта педагога  

материально-техническая база Заведующий По плану 

Финансовое обеспечение повышения 

квалификации педагогов на курсах повышения 

квалификации 

удостоверения (сертификаты) 

обучения на курсах повышения 

квалификации 

Заведующий 

старший воспитатель 

По графику 

повышения 

квалификации 

5. Информационное обеспечение введения профессионального стандарта 

Информирование родительской общественности 

о переходе педагогов на профессиональный 

стандарт педагога 

материалы для родительской 

общественности 

Заведующий 

 

2017 г - 2018 г 

Размещение на сайте ДОУ информации по 

введению Профессионального стандарта 

педагога в условиях современного ДОУ  

Сайт ДОУ Ответственный за 

ведение сайта 

 2018 года -2019 год 

Организация взаимодействия педагогов ДОУ по 

обсуждению вопросов введения 

Материалы опытов работы Заведующий 

старший воспитатель 

2017-2019 уч. год 



 

профессионального стандарта, обмен опытом 


