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План 

работы  ГБДОУ детский  сад №84 по переходу на   

профессиональный стандарт 

 

Цель: обеспечение перехода образовательной организации на работу в условиях действия 

профессионального стандарта «Педагог» до 01.01.2020 

Задачи: 

1. Организация повышения квалификации педагогических работников 

образовательной организации в соответствии с требованиями профстандарта 

2. Совершенствование системы аттестации работников на основе профстандарта 

Пояснительная записка 

Профессиональный стандарт призван повысить мотивацию 

педагогических работников к повышению качества профессиональной 

деятельности. Профессиональный стандарт является инструментом 

повышения качества образования как объективный измеритель квалификации педагога. 

Одна из основных задач профессионального стандарта – обеспечить ориентиры и 

перспективы профессионального развития педагогов. 

В соответствии с нормативной базой, в профессиональном стандарте выделена 

основная цель профессиональной деятельности, обозначены особые условия допуска к 

работе, описаны обобщенные трудовые функции и соответствующий им уровень 

квалификации. 

Профессиональный стандарт предназначен для установления единых требований к 

содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности педагогических 

работников ДОУ, для оценки уровня квалификации педагогов при приеме на работу и при 

аттестации, планировании карьеры, для формирования должностных инструкций. 

Внедрение профессионального стандарта приведет к изменению проведения 

процедуры аттестации педагогических работников, повышению их квалификации, 

корректировке нормативных правовых актов: должностной инструкции педагогических 

работников, трудовых договоров и других документов. 

Планируемые результаты 

 

1.Создание современной, гибкой системы повышения квалификации педагогов 

ГБДОУ№84. 

2.Разработка единых, индивидуальных подходов к определению, содержанию повышения 

квалификации педагогических работников ГБДОУ№84. 

3.Совершенствование учебно–методического сопровождения образовательного процесса. 

4.Повышение профессионального мастерства педагогов. 

5.Внедрение современных технологий в образовательный процесс. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

лица 

Сроки Отметка об 

исполнении, 

документы, 

подтверждающие 

выполнение пункта 

Подготовительно-информационный этап. 

1. Организационно-правовое и информационно-методическое обеспечение 

1.1 1. Организация 

ознакомления 

педагогических 

работников ОУ с 

содержанием 

профессионального 

стандарта 

«Педагог»: 

• Организация 

обсуждения на   

педагогических, 

методических 

советах и др.; 

Руководитель  

ДОУ 

 

Комиссия по 

внедрению 

профессиональных 

стандартов 

1 этап – март 

2017. 

2-й и 

последующие 

этапы – по мере 

утверждения 

профстандартов, 

применимых в 

Образовательной 

организации, но 

не позднее 

ноября 2019 года 

Положение о 

Комиссии по 

внедрению 

профессиональных 

стандартов. 

 

Приказ о 

утверждении 

положения о 

Комиссии по 

внедрению 

профессиональных 

стандартов и 

утверждении 

состава Комиссии 

по внедрению 

профессиональных 

стандартов 

Организационный этап 

2. Определение потребности в профессиональном образовании, 

профессиональном обучении и (или) дополнительном профессиональном 

образовании работников, полученные на основе анализа квалификационных 

требований, содержащихся в профессиональных стандартов и кадрового 

состава организации 

2.2 Анализ Комиссией 

по внедрению 

профессиональных 

стандартов 

соответствия уровня 

образования 

педагогических 

работников 

квалификационным 

требованиям, 

содержащимся в 

профессиональных 

стандартах 

 

Комиссия по 

внедрению 

профессиональных 

стандартов 

 1 этап - Май 

2017. 

2-й и 

последующие 

этапы – по мере 

утверждения 

профстандартов, 

применимых в 

Образовательной 

организации, но 

не позднее 

ноября 2019 

года. 

Протокол 

заседания 

Комиссии по 

выявлению 

потребности в 

профессиональном 

образовании, 

профессиональном 

обучении и (или) 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

педагогических 



 

4 

работников (по 

каждому профилю 

их педагогической 

деятельности) 

 

Проект плана 

повышения 

квалификации 

сотрудников 

2.3 Анализ (самоанализ) 

профессиональных 

компетенций 

работников на их 

соответствие 

профессиональным 

стандартам. 

Педагоги и 

специалисты ДОУ 

1 этап - Май 

2017. 

2-й и 

последующие 

этапы – по мере 

утверждения 

профстандартов, 

применимых в 

Образовательной 

организации, но 

не позднее 

ноября 2019 

года. 

Результаты 

самоанализа 

педагогов 

2.4 Информирование 

под подпись 

педагогических 

работников о 

результатах работы 

Комиссии и 

утвержденном 

Плане подготовки 

работников 

(профессиональное 

образование и 

профессиональное 

обучение) и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Руководитель ДОУ 1 этап: май-июнь 

2017. 

2-й и 

последующие 

этапы – по мере 

утверждения 

профстандартов, 

применимых в 

Образовательной 

организации, но 

не позднее 

ноября 2019 

года. 

Наличие 

информационных 

писем к 

педагогическим 

работникам о 

результатах работы 

Комиссии 

2.5 Планирование 

обучения 

сотрудников 

(профессиональное 

образование, 

профессиональное 

обучение и (или) 

дополнительное 

Руководитель ДОУ 1 этап: август 

2017 

2-й и 

последующие 

этапы – по мере 

утверждения 

профстандартов, 

применимых в 

План повышения 

квалификации  

(программа 

профессионального 

роста) сотрудников  
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профессиональное 

образование) 

Образовательной 

организации, но 

не позднее 

ноября 2019 

года. 

3. Определение перечня локальных актов и других документов образовательной 

организации, подлежащих изменению в связи с учетом положений 

Профессиональных стандартов 

3.1 Определение 

перечня локальных 

актов и других 

документов 

образовательной 

организации, 

подлежащих 

изменению в связи с 

учетом положений 

Профессиональных 

стандартов 

Комиссия по 

внедрению 

профессиональных 

стандартов 

март 2018  Протокол 

заседания  

Комиссии по 

внедрению 

профессиональных 

стандартов. 

 

Проект перечня 

локальных актов и 

других документов 

образовательной 

организации, 

подлежащих 

изменению в связи 

с учетом 

положений 

Профессиональных 

стандартов 

3.2 Утверждение 

перечня локальных 

актов и других 

документов 

образовательной 

организации, 

подлежащих 

изменению в связи с 

учетом положений 

Профессиональных 

стандартов 

Руководитель ОУ Апрель 2018 Приказ об 

утверждении 

перечня локальных 

актов и других 

документов 

образовательной 

организации, 

подлежащих 

изменению в связи 

с учетом 

положений 

Профессиональных 

стандартов 

3.3 Разработка и 

утверждение  

локальных актов и 

других документов 

образовательной 

организации, 

подлежащих 

Комиссия по 

внедрению 

профессиональных 

стандартов 

 

Общее собрание 

работников ОУ 

До ноября 2019 

года 

Утвержденные 

локальные акты и 

другие документов 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

перечнем (п.3.2) 
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изменению в связи с 

учетом положений 

Профессиональных 

стандартов 

 

Руководитель ОУ 

Внедренческий этап 

4. Использование профессиональных стандартов для вновь принимаемых 

сотрудников: прием на работу по должностям, к которым применяется 

профессиональный стандарт, в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов 

4.1 Использование 

измененной формы 

трудового договора 

(эффективного 

контракта). 

Руководитель ОУ Постоянно Обновленные 

трудовые договоры 

(эффективные 

контракты) 

4.2 Использование 

измененной формы 

должностных 

инструкций. 

Руководитель ОУ Постоянно Обновленные 

формы 

должностных 

инструкций, 

применяемые 

после утверждения 

новых форм. 

Итоговый этап 

 Подведение итогов 

реализации 

мероприятий по 

переходу к 

применению 

профессиональных 

стандартов в   

ГБДОУ №84 

Руководитель  

ДОУ 

 

Комиссия по 

внедрению 

профессиональных 

стандартов 

Декабрь 2019 г Общее собрание 

работников 

 

 

 

 



 

7 

 


