
План мероприятий
по внедрению профессиональных стандартов в МБДОУ № 14 г. Амурска

Цель: Обеспечение перехода МБДОУ № 14 г. Амурска (далее детского сада) на работу в условиях действия профессиональных 
стандартов.
Задачи:

• организационное и информационно-методическое обеспечение перехода детского сада к работе в условиях действия 
профессиональных стандартов;

• организация повышения квалификации педагогических работников в соответствии с требованиями профессиональных 
стандартов;

• актуализация локальных нормативных актов детского сада с учетом подлежащих применению положений 
профессиональных стандартов.

Индикаторы:
• доля разработанных и реализованных планов мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в образовательных 

организациях: к 2020 году -100%;
• доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в соответствии е требованиями 

профессионального стандарта: 2017 год -  95%, 2018 год - 96%, 2019 год - 98,8%, 2020 год -  100%;
• доля локальных нормативных актов, приведенных в соответствие с профессиональными стандартами: к 2020 году 100%.

Пояснительная записка
Профессиональные стандарты призваны повысить мотивацию педагогических работников к повышению качества 

профессиональной деятельности. Профессиональные стандарты являются инструментом повышения качества образования как 
объективный измеритель квалификации педагога. Одна из основных задач профессиональных стандартов -  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 
«Педагог» 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.



обобщенные трудовые функции (А, В) и соответствующий им уровень квалификации; конкретизированы квалификационные 
требования, представленные в разрезе специализации педагогических работников.

Профессиональный стандарт «Педагог» предназначен для установления единых требований к содержанию и качеству 
профессиональной педагогической деятельности, для оценки уровня квалификации педагогов при приеме на работу и при 
аттестации, планирования карьеры; для формирования должностных инструкций и разработки федеральных государственных 
образовательных стандартов педагогического образования.

Внедрение профессионального стандарта «Педагог» приведет к изменению проведения процедуры аттестации 
педагогических работников, повышению их квалификации, корректировке нормативных правовых актов: должностной 
инструкции педагогических работников, трудовых договоров и др. документов.

Важным фактом является то, что процедура внедрения должна быть обеспечена государственно-общественным 
механизмом управления внедрением профессионального стандарта. С этой целью вопросы внедрения профессионального 
стандарта необходимо рассматривать в рамках работы педагогических советов, профсоюзной организации.

№
п/п

Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный Ожидаемый результат

1. Организационное и информационно-методическое обеспечение перехода ДОУ к работе в условиях действия
профессиональных стандартов

1.1. Создание комиссии (рабочей группы) по 
внедрению профессиональных стандартов в
ДОУ

Декабрь 2016 Заведующий Приказ о создании комиссии (рабочей 
группы) по внедрению 
профессиональных стандартов в ДОУ

1.2. Разработка, утверждение и согласование с 
учетом мнений представленных органов плана 
мероприятий по внедрению профессиональных 
стандартов в ДОУ

Декабрь 2016 Заведующий, 
рабочая группа

План мероприятий по внедрению 
профессиональных стандартов в ДОУ

9

1.3. Проведение мероприятий по информированию 
педагогических работников о содержании 
профессиональных стандартов:
- самостоятельное изучение педагогическими 
работниками содержания профессионального 
стандарта «Педагог»;
- размещение информации на стендах в ДОУ, 
сайте ДОУ;,

Декабрь 2016- 
февраль 2017

Заместитель 
заведующего по ВОР, 
педагогические 
работники ДОУ

Создание подрубрики «Профстандарт 
педагога» на сайте ДОУ.
Уголок с материалами профстандарта 
на стенде ДОУ.
Повышение уровня знания содержания 
профессиональных стандартов всеми 
педагогическими работниками.



- организация обсуждения на педагогических, 
методических советах и т. п.

2. Организация повышения квалификации педагогических работников в соответствии с требованиями профессиональных
стандартов

2.1. Проверка квалификации педагогических 
работников ДОУ на соответствие требованиям, 
установленными в профессиональном 
стандарте

Декабрь 2016 Рабочая группа Отчет

2.2. Организация и проведение педагогическими 
работниками самоанализа профессионального 
уровня в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта

Февраль 2017 Рабочая группа Листы самоанализа профессионального 
уровня в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта

2.3. Создание индивидуальных планов развития 
профессиональной компетенции 
педагогических работников с учетом 
требований профессиональных стандартов для 
проведения обучения недостающими знаниями 
и навыками

Март 2017 Рабочая группа Индивидуальные планы, подписанные 
педагогическими работниками. 
Представление списка педагогических 
работников для проведения обучения 
по профстандартам

2.4. Обновление перспективного плана 
прохождение профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации

1 квартал 
ежегодно

Заместитель 
заведующего по ВОР

Перспективный план прохождения 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации

2.5. Организация работы методических 
мероприятий по внедрению 
профессионального стандарта

В течение 
года

Заместитель 
заведующего по ВОР

План методической работы ДОУ

9

2.6. Организация мероприятий, направленных на 
повышение профессионального уровня 
педагогических работников (тематические 
семинары, мастер-классы, открытые 
просмотры и др.)

В течение 
года

Заместитель 
заведующего по ВОР

План мероприятий повышения 
профессионального уровня

Л

педагогических работников

3. Актуализация локальных нормативных актов ДОУ, с учетом подлежащих применению положений профессиональных
стандартов

3.1. Составление перечня принятых
профстандартов, соответствующих видам

До сентября 
2017

Рабочая группа Представление перечня должностей, 
профессий, имеющих в ДОУ и



деятельности в детском саду соответствующих им профстандартов
3.2. Проверка соответствия названия должностей в 

штатном расписании и должностных 
инструкциях принятых в профстандартах и 
при необходимости их корректировка или 
составление новых

2018 Рабочая группа П редс гавление штатного расписания и 
должностных инструкций по 
профстандартам

3.3. Пересмотр действующего коллективного 
договора, положения по оплате труда, других 
локальных нормативных актов ДОУ, при 
необходимости их корректировка или 
разработка новых

До декабря 
2017

Рабочая группа Представление локальных 
нормативных актов ДОУ с учетом 
профстандартов

3.4. Осуществление контроля за внесением 
изменений в локальные нормативные акты 
ДОУ с учетом подлежащих применению 
положений профессиональных стандартов

В течение 
года

Заведующий, 
заместитель 
заведующего по ВОР

Локальные нормативные акты ДОУ 
приведены в соответствие с 
требованиями профессиональных 
стандартов

А
'V

СОГЛАСОВАН


