
 



требования представленные в разрезе специализации педагогических работников, 

других работников учреждения. 

Профессиональный стандарт предназначен для установления единых 

требований к содержанию и качеству профессиональной  деятельности, в том числе 

для оценки уровня квалификации педагогов при приёме на работу и при аттестации.  

        Цель: обеспечение перехода   МБДОУ № 3 г. Кингисеппа  на работу в условиях 

введения профессиональных стандартов  с 01 января 2017 г. 

 

       Задачи: 

1. Повышение компетентности педагогических работников и иных работников  

учреждения в соответствии с требованиями профессионального стандарта. 

2. Совершенствование системы эффективности труда работников учреждения на основе 

профессионального стандарта. 

3. Повышение качества образования в условиях действия профессиональных стандартов. 

 

Этапы внедрения профессионального стандарта: 

 

1 этап: Подготовительный - проведение мероприятий информационного 

сопровождения, разработка нормативно-правовых актов  (сентябрь-декабрь 2016г.); 

2 этап: Внедрение профессиональных стандартов (с 01 января 2017г.) работников 

учреждения. 

 

№

п/

п 

Направление деятельности, 

мероприятие 

Сроки 

исполнения 

Ответственный Отметка 

об 

исполне

нии 

Подпись 

ответстве

нного 

лица 

 

Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение 

 
1 Изучение нормативно-правового 

обеспечения сопровождения 

введения профессиональных 

стандартов 

2016-2019 гг. Тимофеева А.А.   

2 Ознакомление педагогических 

работников учреждения с 

содержанием профессионального 

стандарта «Педагог». 

Сентябрь 

2016г. 

Косолап И.В.   

3 Ознакомление работников 

учреждения с содержанием 

профессиональных  стандартов 

2017-2019гг. Тимофеева А.А.   

4 Размещение информации на стендах 

в учреждении, сайте учреждения о 

внедрении профессиональных 

стандартов 

2017-2019гг. Косолап И.В. 

Гаджиева А.И. 

  

5 Разработка и утверждение (приказом) 

плана мероприятий по внедрению 

профессиональных стандартов. 

Ноябрь 

2016г. 

Тимофеева А.А. 

Косолап И.В. 

  



 

6 Рассмотрение и принятие вопроса о 

внедрении профессионального стан-

дарта с педагогическим коллективом 

на Педагогическом совете 

Ноябрь 

2016г. 

Тимофеева А.А. 

Косолап И.В. 

  

7 Внесение изменений в должностные 

инструкции работников в 

соответствии с профстандартами 

Январь 

2017г. 

Тимофеева А.А.   

8 Разработка, обсуждение и 

утверждение локальных правовых 

актов МБДОУ в области 

формирования кадровой политики, 

трудовых отношений с  педагогами и 

иными работниками, оценки качества 

труда. 

2017-2019гг. Тимофеева А.А.   

9 Разработка показателей 

эффективности, качества (внесение 

изменений в существующие 

показатели качества) трудовой 

деятельности  работников  

Декабрь 

2016г.- 

февраль 

2017г. 

Тимофеева А.А.   

 

Определение соответствия профессионального уровня педагогических работников  
 

1 Анализ уровня образования, сроков 

прохождения курсов повышения  

квалификации, аттестации, потенциала  

педагогических работников 

Сентябрь 

2016г. 

Косолап И.В.   

2 Проведение процедуры самооценки 

педагогами профессионального 

уровня своей квалификации, личного 

профессионального роста в 

соответствии с уровнями 

профессионального стандарта 

педагога, трудовыми функциями 

профстандарта. 

Январь 

2017г. 

Косолап И.В.   

3 Определение стратегических 

ориентиров развития 

педагогического коллектива и 

отдельных педагогов (передового 

педагогического опыта) 

 

2016- 

2019гг. 

  

Косолап И.В. 

  

4 Анализ затруднений педагогов в 

профессиональной деятельности, 

определение возможности их 

преодоления на уровне МБДОУ 

Сентябрь -

ноябрь 

2016г. 

 

Косолап И.В. 

  

5. Проведение работниками ДОУ 

оценки индивидуального вклада, 

эффективности своего труда, 

заполнение карт достижений. 

В течение 

2017-2019гг 

Тимофеева А.А. 

Косолап И.В. 

  

 

Внедрение профессионального стандарта в ДОУ 

 

Организация  обучения  работников 
 

1 Планирование и осуществление         



повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) 

педагогических работников, других 

работников  на очередной учебный 

год с учетом предложений и 

рекомендаций коллегиальных 

органов управления организации, на 

основе запросов педагогов, 

представленных органов участников 

образовательных отношений, 

аттестационных комиссий и др. 

 

 

 

2016-2019гг. 

 

 

Тимофеева А.А. 

Косолап И.В. 

 

Аттестация педагогических работников 
 

1 Составление Планов аттестации 

педагогических работников на 

текущий учебный год. 

2017-2019гг. Тимофеева А.А. 

Косолап И.В. 

  

2 Организация и осуществление 

консультативно-методической 

поддержки педагогических 

работников по вопросам аттестации с 

учетом требований 

профессионального стандарта 

2017-2019гг. Косолап И.В.   

3 Проведение разъяснительной работы 

для педагогов учреждения по 

вопросам аттестации с учетом 

требований профессионального 

стандарта 

2017-2019гг. Косолап И.В.   

4  Организация деятельности 

аттестационной комиссии ДОУ с 

целью подтверждения соответствия 

педагогических работников 

занимаемой должности. 

2017-2019гг. Тимофеева А.А. 

Косолап И.В. 

  

 

Совершенствование методической работы 

 
1 Проведение консультаций 

(фронтальных, индивидуальных), 

круглых столов  «Особенности 

внедрения профстандартов 

работников ДОУ» 

2017-2019гг. Косолап И.В.   

2 Участие педагогов, работников  в 

работе семинаров, научно – 

практических конференций, 

муниципальных, региональных 

мероприятий, прослушивании 

вебинаров. 

2017-2019гг. Косолап И.В.   

3 Использование работниками ДОУ в 

повседневной  работе инновационной 

деятельности, способствующей росту 

профессиональной компетенции. 

 

2017-2019гг. 

 

Косолап И.В. 

  

4 Участие педагогов ДОУ во 

всероссийских, районных, городских 

 

2017-2019гг. 

 

Косолап И.В. 

  



(в том числе дистанционных) 

конкурсах педагогического 

мастерства. 

 

5 Составление индивидуальных планов 

профессионального развития 

педагогов ДОУ на основе 

выявленного дефицита 

компетентностей. 

 

2017-2019гг. 

 

Косолап И.В. 

  

 

 

 

Планируемые результаты:  

 Создание современной, гибкой системы повышения квалификации работников  

ДОУ.  

 Повышение количества педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории. 

 Соответствие профессионального уровня квалификации каждого работника, 

личного профессионального роста с уровнями профессионального стандарта. 

 Разработка единых, индивидуальных подходов к определению, содержанию 

повышения квалификации педагогических работников ДОУ.  

 Совершенствование учебно-методического сопровождения образовательного 

процесса.  

 Повышение профессионального мастерства и компетентностей работников 

ДОУ. 

 Внедрение современных технологий в образовательный процесс. 

 

 
 


