
 



 

п\п Наименование мероприятия Ответственный 

организатор 

сроки Планируемые результаты 

 

I этап – 2016  годы 

1.1. Организация ознакомления 

педагогических работников 

учреждения с содержанием 

профессионального стандарта 

«Педагог» 

Организация обсуждения на 

педагогических, методических советах, 

стажёрских практиках и др. 

Размещение информации на стендах в 

учреждении, сайте учреждения  

Администрация  Сент

ябрь 

2016 

Уголок с материалами профессионального стандарта в 

методическом кабинете 

Обновление новостной ленты сайта 

Обновление материалов  раздела сайта «Документы» 

Создание подрубрики  «Профессиональный стандарт 

педагога» 

 

План мероприятий по информированию педагогических 

работников  по информированию о содержании 

профессионального стандарта  

 

Повышение уровня знаний содержания 

профессионального стандарта всеми педагогическими 

работниками  

 

 

1.2. 

Проведение тестирования педагогов 

ДОУ на знание содержания 

профессионального стандарта  

Заместитель по 

ВМР 

Сент

ябрь 

2016 

 

1.3. 

Проведение мероприятий по 

информированию педагогических 

работников о содержании 

профессионального стандарта на 

основе аналитического отчёта по 

результатам тестирования  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Сент

ябрь 

2016 

1.4. 

 

Разработка нормативно-правовой базы, 

регламентирующей реализацию 

проекта 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Сент

ябрь 

2016 

Нормативно-правовые документы  

План мероприятий по внедрению Профессионального 

стандарта.  

«Дорожная карта» развития кадрового потенциала в 

условиях внедрения Профессионального стандарта. 

Приказ Заведующего МБДОУ д/с № 32. 

 

- Протокол Педагогического совета  

 

- Приказ о составе рабочей группы 

 

- Протоколы Методического совета, Педагогического 

совета 

 

1.5. Рассмотрение вопроса о внедрении 

профессионального стандарта с 

педагогическим коллективом. 

Педагогический 

коллектив 

Сент

ябрь 

2016  

1.6. Формирование и утверждение рабочей 

группы с целью реализации проекта. 

 Октя

брь 

2016 

 

1.7. 

Разработка  и утверждение «Дорожной 

карты» развития кадрового потенциала 

ДОУ в условиях внедрения 

профессионального стандарта. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, рабочая 

Октя

брь 

2016 



группа. 

1.8. Организация деятельности по 

апробации и внедрению 

профессионального стандарта. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, рабочая 

группа. 

2016 

- 

2020 

- Проведение информационно-методических 

мероприятий; 

-Проведение методических часов по вопросам введения 

профессионального стандарта 

 

 

Разработка и утверждение плана мероприятий по 

повышению профессиональных компетенций педагогов. 

 

Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов 

Лист самооценки  

 

 

 

 

 

База данных о запросах в области повышения 

квалификации педагогических работников  

 

1.9 

 

 

 

1.10 

 

Проведение педагогическими 

работниками самооценки 

профессионального уровня  

 

Составление индивидуальных планов 

профессионального развития на основе 

выявленного дефицита 

компетентностей. 

Утверждение планов саморазвития 

педагогов. 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

педагоги 

Дека

брь 

2016 

 

Янва

рь 

2016 

1.11. Формирование запросов в области 

повышения квалификации 

педагогических работников ДОУ 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

Дека

брь 

2016 

1.12 Формирование плана повышения 

квалификации педагогических 

работников до 2020 года 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

2016 План повышения квалификации педагогических 

работников  

 

 

Повышение уровня профессиональных компетенций 

педагогов 

 

 

1.13. 
Методическое и консультативное 

сопровождение: «Профессиональный 

стандарт педагога»  

Методические советы, вебинары, 

пед.часы и др. 

Участие педагогов в работе семинаров, 

стажировочных площадках, 

муниципальных методических 

объединениях. 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

2016-

2020 

 

1.14. 

Перспективное и текущее 

планирование аттестации педагогов 

Заведующий, 

Заместитель 

2016-

2020 

План аттестации педагогических работников 

План методической поддержки аттестуемым педагогам  



Информационно-методическое 

сопровождение аттестуемых педагогов  

- Процедура прохождения аттестации 

на соответствие занимаемой 

должности, квалификационную 

категорию 

-создание и организация 

аттестационной комиссии с целью 

проведения процедуры аттестации на 

подтверждение занимаемой должности  

- Организация и проведение 

квалификационных испытаний 

педагогических работников  

заведующего по 

ВМР 

Приказ на создание и организацию работы 

аттестационной комиссии  

Экспертные заключения о соответствии  

педагогических работников занимаемой должности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие квалификационных требований 

«Профессиональному  стандарту»  
 

1.15 

Рассмотрение результатов повышения 

квалификации, переподготовки 

педагогов. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

2016-

2020 

II этап – 2017-2018 год. 

2.1. Организационно-методическое 

сопровождение процессов 

регулирующих изменений условий 

труда с учетом требований 

профессионального стандарта 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

2017-

2018 

-Разработка должностных инструкций с учетом 

современных квалификационных требований, 

закрепленных в Профстандарте педагога; 

-Внесение изменений в эффективный контракт, в 

соответствии с квалификационными требованиями 

«Профессионального стандарта» 

 

2.2. Разработка критериев и показателей 

эффективности профессиональной 

деятельности педагогических 

работников с учетом требований 

Профессионального стандарта 

педагогов. 

Рабочая группа 2017-

2018 
Критерии и показатели эффективности 

педагогических работников ДОУ с учетом 

требований профстандарта педагогов. 

Внесение изменений в Положение о распределении 

стимулирующих выплат. 
 

 Организация непрерывного обучения педагогических 

кадров; 

 

 

Распространение опыта эффективной 

профессиональной деятельности педагогов. 

2.3. Работа «Школы кадрового резерва» Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

2017-

2018 

2.4. Участие в профессиональных  

конкурсах: 

- «Педагогический олимп» 

педагоги 2016 

- 

2020 



-Воспитатель года; 

-Сердце отдаю детям; 

 

 

III этап – 2019-2020 годы 

3.1. Переход на новую модель 

аттестации педагогических 

работников на основе требований 

профессионального стандарта 

педагога. 

педагоги 2019-

2020 

 

 

 

- Оказание адресной методической помощи по итогам 

аттестации; 

- Повышение квалификации по итогам аттестации. 

-  

 

 

 

Публикация статей о педагогах; 

- Участие в телевизионных передачах о педагогах, о 

работе дошкольного образования Бодайбинского 

района. 

 

Внедрение новых технологий через совершенствование 

системы повышения квалификации педагогических 

работников,  для получения ими новых 

профессиональных компетенций. 

 

3.2. Публикации в СМИ о педагогах.  педагоги 2019-

2020 

3.3 Участие в  реализации муниципального 

проекта «Синергетическая модель 

развития муниципального образования 

г. Бодайбо и района» 

Использование в работе 

инновационной деятельности, 

способствующей росту 

профессиональных компетенций 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

2016 

3.4. Выявление, изучение и обобщение опыта 

эффективной профессиональной 

деятельности педагогических 

работников. Распространение опыта, в 

том числе посредством: 

-мастер-классов; 

-презентационных площадок; 

-стажерских практик  

-публикации в журнале 

«Педагогический имидж» и др. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

2016 

- 

2020 

Распространение опыта эффективной 

профессиональной деятельности воспитателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка материалов в региональный реестр лучших 

педагогических и управленческих практик. 

 

3.5. Участие в региональном реестре 

лучших педагогических и 

управленческих практик 

Педагоги, 

заведующий, 

заместитель 

2017-

2018 



заведующего по 

ВМР, 

 

 

Аналитический отчет; 

Определение приоритетных направлений по вопросам 

развития кадрового потенциала с учетом проведенного 

анализа. 

3.6. Анализ реализации Плана 

мероприятий по внедрению 

Профессионального стандарта  и 

определение путей дальнейшего 

развития. 

Заведующий, 

рабочая группа 

2020 

 
 


