
 



 

№  Направление деятельности, 

мероприятия  

Сроки  Ответственные  формы отчетности  

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

1.1. Изучение законодательства по введению профессионального стандарта педагогов  

1.1.1  Изучение приказа 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), нормативно-правовой базы, 

регламентирующей введение профессионального стандарта:  

 

-психолог,  

 

 

 

Май  2016 г. Заведующий  

1.2. Приведение в соответствие локальных актов ДОУ  

1.2.1  Подготовка к внесению изменений 

в трудовой договор  

Ноябрь-декабрь, 2016  Заведующий  Трудовой договор  

1.2.2  Подготовка к внесению изменений 

в Правила внутреннего трудового 

распорядка  

Сентябрь  2016  Заведующий  Правила внутреннего 

трудового распорядка  

1.2.3  Подготовка к внесению изменений 

в Положение об оплате труда  

Сентябрь 2016г.  Заведующий  Положение об оплате 

труда  

1.2.4  Разработка критериев оценки 

качества и эффективности 

деятельности педагогических 

работников в соответствии с 

профессиональным стандартом, в 

том числе в части распределения 

стимулирующих выплат  

 

Октябрь -декабрь, 2016  Заведующий  Показатели и критерии 

оценки качества и 

эффективности 

деятельности 

педагогических 

работников  

1.3. Методическое обеспечение в соответствии с переходом на профессиональный стандарт педагога  

1.3.1  Семинары по вопросам введения 

профессионального стандарта  

 

август, сентябрь,  

 

Старший 

воспитатель  

Листы регистраций, 

материалы семинаров  



1.3.2  Составление плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических работников  

сентябрь 2016  Старший 

воспитатель  

План-график повышения 

квалификации 

педагогических 

работников  

2. Организационные мероприятия  

2.1. Методические мероприятия  

2.1.1  Организация консультаций по 

разъяснению положений 

профессионального стандарта для 

педагогических работников  

 

Май, сентябрь, октябрь, ноябрь, 

2016  

Заведующий  

Старший 

воспитатель  

Листы регистраций, 

материалы консультаций  

2.1.2  Организация проведения 

самоанализа (самооценки) 

педагогическим работником своей 

профессиональной деятельности с 

целью установления ее 

соответствия требованиям 

профессионального стандарта  

 

Декабрь,  2016  Заведующий  

Старший 

воспитатель  

План-график проведения 

самоанализа  

Инструментарий для 

проведения самоанализа, 

методические указания по 

его применению  

3. Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт педагога  

3.1  Создание рабочей группы Июнь 2016  Заведующий приказ 

3.2  Внесение изменений в трудовые 

договоры в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта  

Декабрь, 2016  Заведующий  Трудовые договоры  

3.3  Участие в методических 

сообществах ДОУ района, города  

август– декабрь, 2016  Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Материалы мероприятий  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

педагогов ДОУ  

Сентябрь  2016  Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты  

3.4. Участие в районных и городских 

мероприятиях по теме перехода на 

профессиональный стандарт 

педагога  

Август – декабрь, 2016  Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Материалы мероприятий  

3.5. Изучение педагогами нормативно - 

правовых документов и 

методических рекомендаций в 

процессе самообразования  

Июнь-– декабрь, 2016  Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Картотека нормативно - 

правовых документов и 

методических 

рекомендаций  

4. Финансово – экономическое регулирование  

4.1  Совершенствование материально-

технической базы с целью создания 

условий для введения 

профессионального стандарта  

По плану  Заведующий  Материально-техническая 

база  

4.2  Финансовое обеспечение 

повышения квалификации 

педагогов на курсах повышения 

квалификации  

По графику повышения 

квалификации  

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Удостоверения 

(сертификаты) обучения на 

курсах повышения 

квалификации  

5.Информационное обеспечение введения профессионального стандарта  

5.1  Информирование родительской 

общественности о переходе 

педагогов на профессиональный 

стандарт педагога.  

Октябрь-декабрь, 2016  Заведующий  Материалы для 

родительской 

общественности  

5.3  Создание на сайте ДОУ вкладки по 

введению Профессионального 

стандарта педагога в условиях 

современного ДОО  

Сентябрь  2016  Ответственный за 

ведение сайта  

Сайт ДОУ  

5.4  Организация сетевого 

взаимодействия педагогов ДОУ по 

обсуждению вопросов введения 

профессионального стандарта, 

обмен опытом  

Сентябрь, 2016 – май, 2017  Заведующий  

Старший 

воспитатель  

Листы регистраций, 

материалы опытов работы  



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 объёме. 


