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ПЛАН 

 

внедрения профессиональных стандартов  

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования) 

(воспитатель, учитель)»,  

"Педагог дополнительного образования детей и взрослых",  

"Педагог-психолог (психолог в сфере образования)" 

в МАДОУ «Детский сад №1» с. Усть-Кулом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель: Обеспечение поэтапного перехода учреждения на работу в условиях 

действия профессиональных стандартов  педагогов.  

Задачи: 

1. Разработать организационно- управленческие решения, регулирующие 

введение профессионального стандарта. 

2. Привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативно-

правовую базу образовательной организации. 

3. Организовать: 

3.1 эффективную кадровую политику; 

      3.2 методическое и информационное сопровождение реализации введения 

профессионального стандарта; 

     3.3 повышение квалификации, профессиональная переподготовка работников в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 

4. Модернизация системы аттестации работников с учетом профессиональных 

стандартов. 
 

      Список профессиональных стандартов, подлежащих применению:  

1.  "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)"; 

2. "Педагог дополнительного образования детей и взрослых"  

3. "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)". 
 

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. 

 
№ МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕ

ННЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТ 

 Создание рабочей группы 

по внедрению 

профессиональных 

стандартов. 

Сентябрь 

2017 

Директор Создана рабочая группа 

по внедрению 

профстандартов в ОО 

1.Нормативно- правовое, методическое обеспечение введения профессиональных 

стандартов 

1.1 Изучение законодательства по профессиональным стандартам 



1.1.1 Изучение документов: 

1.Приказ Минтруда России 

от 18.10.2013 № 544н 

Об утверждении 

профессионального 

стандарта "Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования) (воспитатель, 

учитель)" (с изменениями 

на 5 августа 2016 года) 

2.Приказ Минтруда России 

от 24.07.2015 N 514н 

"Об утверждении 

профессионального 

стандарта "Педагог-

психолог (психолог в 

сфере образования)" 

3.Приказ Минтруда России 

от 08.09.2015 N 613н  

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

Сентябрь – 

октябрь 2017 

Директор 

МАДОУ, 

рабочая 

группа 

Обсуждение на 

Педагогических советах.  

Размещение информации 

на стенде МАДОУ 

«Педагогический вестник» 

и на официальном сайте 

МАДОУ 

1.1.2 Составление перечня 

должностей (ставок) в 

штатном расписании для 

которых обязательно 

введение профстандартов 

Сентябрь –

октябрь 2017 

Директор Проект штатного 

расписания 

 

1.2 Приведение в соответствие с профстандартами локальных актов образовательной 

организации 

1.2.1 Проведение актуализации 

трудовых договоров, 

должностных инструкций 

Октябрь – 

ноябрь 2017 

Директор  



и 

других локальных актов с 

учетом 

профессиональных 

стандартов 

1.2.2 Составление проектов 

трудовых договоров, 

должностных инструкций 

по каждой должности в 

соответствии с 

профстандартами 

Декабрь 

2017 

Директор Готовые проекты 

трудовых договоров, 

должностных 

инструкций, которые 

при выполнении всех 

этапов внедрения 

профстандартов, заменят 

действующие трудовые 

договора и должностные 

инструкции 

1.2.3 Внесение изменений в 

Правила внутреннего 

трудового распорядка в 

части действий 

профессиональных 

стандартов 

Август 2018 Директор Проект Правил 

внутреннего трудового 

распорядка с учетом 

действий 

профессиональных 

стандартов 

1.2.4 Внесение изменений в 

Положение об оплате 

труда 

Август 2018 Директор, 

рабочая 

группа 

Проект Положения об 

оплате труда с учетом 

профессиональных 

стандартов 

1.2.5 Разработать Положение о 

системе оценки 

деятельности работников 

МАДОУ в соответствии с 

профстандартом 

Август 2018 Директор, 

Рабочая 

группа 

Проект Положения о 

системе оценки 

деятельности 

работников МАДОУ в 

соответствии с 

профстандартом 

1.2.6 Обсуждение локальных 

актов МАДОУ 

(Положения, трудовые 

договора, должностные 

инструкции) на 

Педагогическом совете 

Август 2018 Директор, 

рабочая 

группа 

Утверждение проектов 

документов. 

1.2.7 Утверждение штатного 

расписания с учетом 

Февраль Директор Штатное расписание 



профессиональных 

стандартов 

2018 

1.2.8 Заключение трудовых 

договоров с работниками 

с учетом 

профессиональных 

стандартов 

Март 2019 Директор Трудовые договора 

составлены с учетом 

профессиональных 

стандартов. 

 

1.3 Методическое обеспечение в соответствии с переходом на 

профессиональные стандарты 

1.3.

1 

Разработка плана 

мероприятий по внедрению 

профессиональных 

стандартов 

Октябрь 

2017 

Рабочая 

группа 

Утвержденный план 

мероприятий по 

внедрению 

профессиональных 

стандартов 

1.3.

2 

Составление плана-графика 

аттестации педагогов 

в соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов. 

Октябрь 

2017 

Старший 

воспитатель 

Утвержденный план-

график 

1.3.

3 

Составление плана-графика 

переподготовки и 

повышения квалификации 

персонала 

Октябрь 

2017 

Старший 

воспитатель 

Утвержденный план-

график 

2.Организационные мероприятия 

2.1 Методические мероприятия 

2.1.1 Создание комиссии по 

проведению 

аттестации в соответствии 

с профстандартами 

Ноябрь  2017 Директор Комиссия по 

проведению аттестации 

2.1.2 Обучение членов 

аттестационной комиссии 

на курсах повышения 

квалификации 

2017-2018 Старший 

воспитатель 

Сертификаты о 

повышении 

квалификации 



2.1.3 Консультации по 

разъяснению положений 

профстандарта 

Регулярно Директор, 

старший 

воспитатель 

Консультации 

2.1.4 Составление 

индивидуального плана 

развития 

профессиональной 

компетенции 

работников педагогов 

Октябрь  

2018 

Рабочая 

группа 

Индивидуальный план 

каждого работника в 

соответствии с 

профстандартом 

 

.2 Управление, контроль и анализ 

2.2.1 Самоанализ уровня 

подготовки 

педагогов к введению 

профстандартов 

Октябрь  

2018 

Рабочая 

группа 

Анализ и обсуждение 

анкетирования 

работников 

2.2.2 Анализ проблем 

педагогов, определение 

возможности решениях их 

на уровне образовательной 

организации: мастер-

классы, передача опыта и 

т.д 

До августа 

2018 

Директор, 

рабочая 

группа 

Протоколы заседаний 

2.2.3 Ежегодные отчеты о 

мероприятиях по 

внедрению 

профессиональных 

стандартов 

Ежегодно  Рабочая 

группа 

Приказы ОО 

3.Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт педагога 

3.1 Разработка, ознакомление 

работников с 

должностными 

инструкциями, 

разработанными в 

соответствии с 

требованиями 

Март 2019 Директор Должностные 

инструкции, 

соответствующие  

требованиям 

профстандартов 



профстандартов 

3.2 Подписание уведомлений 

об изменении 

трудового договора 

Январь 2019 Директор Уведомления 

3.3 Обучение педагогов на 

курсах повышения 

квалификации по переходу 

на профессиональные 

стандарты 

До марта 

2019  

Директор Сертификаты о курсах 

повышения 

квалификации 

3.4 Участие в мероприятиях 

(вебинарах, курсах, 

семинарах и т.п.) по теме 

перехода на 

профессиональный 

стандарт педагога 

Регулярно  Директор, 

рабочая 

группа 

Сертификаты о курсах 

повышения 

квалификации 

3.5 Прием на работу на 

основании с 

утвержденными 

нормативными 

документами ОО, 

соответствующими 

профессиональным 

стандартам 

с 01.03.2019 Директор  

 

4.Информационное обеспечение введения профессионального стандарта 

4.1 Информирование 

муниципальных и 

республиканских органов 

управления образованием 

о переходе работников ОО 

на профстандарты 

По запросу Директор Отчеты 

4.2 Размещение информации о 

переходе на профстандарты 

Постоянно Директор, 

рабочая 

Информации на сайте 

ОО 



на официальном сайте ОО группа 

 

 

 
Планируемые результаты: 
 

Создание современной, гибкой системы повышения квалификации 
педагогов МАДОУ. 

Разработка единых, индивидуальных подходов к определению, содержанию 
повышения квалификации педагогических работников МАДОУ. 

Совершенствование учебно-методического сопровождения образовательного 
процесса. 

Повышение профессионального мастерства педагогов. 

  

Внедрение современных технологий в образовательный процесс. 
 

 


