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План мероприятий по направлению 

«Внедрение профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» в 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №132» 

 

Цель: обеспечение перехода дошкольного учреждения на работу в условиях 

действия профессионального стандарта. 

Задачи:  

организационное и информационно-методическое обеспечение перехода 

ДОУ и педагогических работников к работе в условиях действия профес-

снального стандарта;  

организация переподготовки и повышения квалификации педагогических 

работников в соответствии с требованиями профессионального стандарта; 

апробация процедуры статусной аттестации педагогических работников 

на основе профессионального стандарта; 

разработка и апробация модельных форм документов, сопровождающих 

процедуру применения профессионального стандарта в образовательной орга-

низации. 

Индикаторы:  

доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации 

в соответствии с профессиональным стандартом, от общего числа прошедших 

повышение квалификации в 2016 году – 98,8%; 

доля программ переподготовки и повышения квалификации педагогиче-

ских работников общего образования, адаптированных с учетом профессио-

нального стандарта -100% 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок ис-

полнения 

Ожидаемый  результат 

 

1 2 3 4 

1  Разработка и утверждение (при-

казом) плана работы ДОУ по пе-

реходу к работе в условиях дей-

ствия профессионального стан-

дарта 

1 квартал 

2016 

План работы образова-

тельной организации по 

переходу к работе в усло-

виях действия професси-

онального стандарта 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №132 

от 30.03.2016г. № 45 - осн. 

______________ В.А. Приходько 

 



1 2 3 4 

2  Рассмотрение вопроса о внедре-

нии профессионального стандар-

та с педагогическим коллекти-

вом: 

- рассмотрение проекта плана 

образовательной организации по 

переходу к работе в условиях 

действия профессионального 

стандарта;  

- представление результатов по-

вышения профессионального 

уровня педагогических работни-

ков (на основе реализации инди-

видуальных планов профессио-

нального развития с учетом вы-

явленных профессиональных де-

фицитов компетенций и реализа-

ции дифференцированной про-

граммы  развития профессио-

нальной компетентности педаго-

гических работников) 

 

 

 

 

1 полуго-

дие 2016 

 

 

 

2 полуго-

дие 

2016 

Протокол педсовета, ана-

лиз работы за 2016 год  

 

 

Заседание  

Педагогического совета  

от «___»_________ 2016г. 

протокол №____ 

 

 

Заседание  

Педагогического совета 

от «___»_________ 2016г. 

протокол №____ 

 

3  Проведение педагогическими ра-

ботниками мероприятий по по-

вышению профессионального 

уровня в соответствии с планом 

профессионального развития 

в течение 

года 

Повышение профессио-

нального уровня педаго-

гических работников 

4  Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

профессионального уровня педа-

гогических работников (обуча-

ющие предметные, тематические 

семинары, мастер-классы, от-

крытые образовательные ситуа-

ции и другие) 

в течение 

года 

Повышение профессио-

нального уровня педаго-

гических работников 

5  Участие педагогических работ-

ников в районных (городских) 

МО, семинарах и др. мероприя-

тиях в соответствии с дифферен-

цированной программой по раз-

витию профессионального уров-

ня педагогов ДОУ 

в течение 

года 

Результаты участия, ин-

формация в отчете по са-

мообследованию  

 



 

Деятельность в рамках региональной пилотной площадки 

 

 Мероприятие Срок ис-

полнения 

Ожидаемый  результат 

1.  Апробация модельных форм ин-

дивидуального плана професси-

онального развития педагогов и 

дифференцированной програм-

мы  развития профессиональной 

компетентности педагогических 

работников ДОУ 

март 2016 Предложения по улучше-

нию качества модельных 

форм 

2.  Разработка и апробация модель-

ных форм  документов, сопро-

вождающих процедуру примене-

ния профессионального стандар-

та  в образовательной организа-

ции 

апрель 

2016 

Модельные формы прика-

зов о назначении ответ-

ственных лиц, описания 

процедуры применения 

профессионального стан-

дарта в образовательной 

организации, плана-

графика внедрения про-

фессионального стандарта 

и т.д. 

3.  Разработка и апробация порядка 

организации корректировки 

должностных инструкций, тру-

довых договоров, положений о 

структурных подразделениях об-

разовательной организации с 

учетом изменения описа-

ния трудовой функции/трудовых 

действий с учетом профессио-

нального стандарта 

май-

сентябрь 

Модельные формы долж-

ностных инструкций, тру-

довых договоров, поло-

жения о структурных 

подразделениях образова-

тельной организации, 

уведомления педагогиче-

ских работников  об из-

менениях в должностной  

инструкции 

4.  Разработка  и апробация модель-

ных форм  документов по про-

верке соответствия квалифика-

ции работающих педагогов, тре-

бованиям, установленным про-

фессиональным стандартом  

октябрь-

ноябрь 

Регламент порядка созда-

ния комиссии, модельные 

формы протоколов, реше-

ний комиссии, планов 

обучения и т.д. 

5.  Организация и проведение про-

цедуры статусной аттестации пе-

дагогических работников пилот-

ных образовательных организа-

ций на основе профессионально-

го стандарта  

ежеквар-

тально 

увеличение доли  педаго-

гов,  получивших статус-

ные звания в образова-

тельной  организации 



 


