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Профессиональный стандарт 
(ПС) – это характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления 
определенного вида профессиональной 
деятельности, в том числе выполнения 
определенной трудовой функции.  
 
 

Квалификация работника – 
уровень знаний, умений, профессиональных 
навыков и опыта работы работника, необходимых 
для осуществления им профессиональной 
деятельности . 



Нормативная база внедрения 
профессионального стандарта 

• Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 № 273 (статья 76) 

• Трудовой кодекс Российской Федерации (статья 195.1) 

• Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 № 23 «О 
правилах разработки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов» (с изм. от 25.12.2014 г.) 

• Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 № 544н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог» 

• Постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 № 584 «Об 
особенностях применения профессиональных стандартов…» 

• Приказ Минтруда России от 05 августа 2016 № 422н «О внесении 
изменений в профессиональный стандарт «Педагог» 
(утв.приказом Минтруда России от 18 октября 2013 № 544н) 



•Распоряжение № 335- мр от19.05.2016 Об утверждении 
плана мероприятий (Дорожной карты) развития кадрового 
потенциала системы образования Иркутской области на 
2015-2020 годы в условиях внедрения профессиональных 
стандартов в систему образования. 

•Распоряжение № 447 мр от27.06.2016 Об утверждении 
плана— графика мероприятий в 

условиях апробации и внедрения профессионального 

стандарта Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых в образовательные организации 

Иркутской области на 2016-2018 годы. 

•Распоряжение № 619 - мр от 20.09.2017  Об утверждении 
перечня стажировочных площадок в условиях внедрения 
профессиональных стандартов в систему образования. 

 

 

Документы министерства образования  
Иркутской области 



ДОКУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ААГО 

 •Письмо № 3120 от11.11.2016  О профессиональных стандартах 

•Приказ № 902 от10.11.2016 Об утверждении дорожной карты 

Документы МБДОУ детского сада № 8 
•Приказ № 31 о/д от 22.11.2016 О внедрении 
профессиональных стандартов в МБДОУ детском саду № 8 

•План – график внедрения профессиональных стандартов в 
МБДОУ детском саду № 8 на 2016-2019г.г. 

•Положение о рабочей группе по внедрению 
профессиональных стандартов 

•Приказ № 43 о/д от 19.10.2018 О дополнении к плану графику 
внедрения профессиональных стандартов в МБДОУ детском 
саду № 8 на 2018-2019г.г. 

•Приложение № 1 к приказу № 43 о/д от от 19.10.2018 
Дорожная карта внедрения профессиональных стандартов в 
МБДОУ детском саду № 8  



Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012  

«Об образовании в Российской Федерации» 

 относит дошкольное образование к одному из 
уровней общего.  

Отсюда возникает необходимость единого подхода к 
профессиональным компетенциям педагога 
дошкольного образования и учителя. 

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



Цель применения ПСП  
повышение профессионального уровня педагогов как 
одного из условий повышение качества образования 
в Российской Федерации.  

 

Цель ПСП  дошкольного образования 
1. Разработка единой системы оценивания навыков и 

квалификации педработников, применимой для 
аттестации, подписании трудового договора, 
реализации профессиональной деятельности.  

2. Формирование единых требований к качеству и 
характеру педагогической деятельности в ДОУ.  

3. Стимулирование воспитателей к самообразованию, 
работе над собой, повышению качества 
образования.  

 
 



Профессиональный стандарт  
«Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» 
перенос введения с 1 января 2017 года на 
1 сентября 2019 года.   
Не позднее 1 января 2020 года 
государственные и муниципальные 
учреждения обязаны завершить 
реализацию мероприятий планов по 
организации применения ПСП. 
 



 
 
 
Практика внедрения профстандарта 
 воспитателя 
 
 
 



Цель:  Обеспечение плавного перехода учреждения на работу в условиях 
действия профессионального стандарта «Педагога».  
задачи: 
 

Перехода МБДОУ № 8 на работу в условиях 
действия ПСП 

1. Оказание методической и административной поддержки педагогам в 
процессе перехода на профессиональный стандарт «Педагога». 

2. Совершенствование системы повышения квалификации педагогических 
работников учреждения в соответствии с требованиями профстандарта 
«Педагог». 

3. Внедрение пакета нормативных документов МБДОУ детский сад № 8, 
работающего в условиях профстандарта «Педагог». 

4. Апробация системы оценки соответствия педагогических работников 
уровню профстандарта «Педагог». 

5. Выявление дефицита профессиональных компетентностей и разработка 
оптимальных путей устранения проблем для каждого педагога. 

6. Приведение в соответствие на уровне МБДОУ детского сада № 8 
процедуры аттестации педагогов.  



Этапы введения ПСП 

1.    . Изучение нормативно-правовой базы, подготовка к  

          внедрению ПСП. 

2.      Информирование работников о применении ПСП в  

          учреждении. 

3.      Мониторинг (оценка) профессиональных компетенций 

          педагога. 

4.      Разработка и реализация индивидуальных 

         образовательных маршрутов педагогов. 

5.     Внесение изменений в локальные акты учреждения 

6.     Анализ эффективности мероприятий по организации 

         применения ПСП в учреждении. 

7.     Корректировка мероприятий по применению ПСП. 
 



Изучение нормативно-правовой базы, 
подготовка к внедрению ПСП 

• Издание приказа «Об организации работы по 

применению в учреждении ПСП»  

• Издание приказа «Об утверждении Положения о 

комиссии по организации применения в учреждении 

ПСП и состава комиссии»  

• Анализ требований законодательства РФ по вопросу 

применения ПСП  (Презентация «Применение ПСП») 

•  Составление перечня ПСП, подлежащих применению в 

учреждении  (Протокол заседания рабочей группы) 



Информирование  работников о 
применении ПСП в учреждении 

• Подготовка презентации, дополнительно при необходимости – 

раздаточных материалов для информирования работников по 

вопросам применения ПСП  

• Подготовка и размещение информации о применении ПСП  

   на официальном сайте учреждения в сети «Интернет»  

• Подготовка и размещение информации о применении ПСП 

   на стенде учреждения  

• Формирование информационной папки о применении в 

учреждении ПСП 



Соответствие работника профессиональному 
стандарту – это соответствие работника всем 
разделам ПСП, т.е. соответствие: 
 

• наименованию должности; (воспитатель, 
педагог-психолог) 
 

• требованиям к образованию и обучению;  
 

• требованиям к опыту практической работы; 
 

•  особым условиям допуска к работе; 
 

• необходимым умениям; 
 

• необходимым знаниям; 
 

• другим характеристикам. 



Предмет анализа 

 

Исполнитель Документы 

- Наименование должности 

- Требования к образованию 

и обучению; 

- Требования к опыту 

практической работы; 

- Особые условия допуска к 

работе 

- Комиссия по 

организации 

применения в 

учреждении 

профессиональных 

стандартов  

- Отчет по результатам 

оценки соответствия 

работников учреждения 

требованиям ПС 

 

- Необходимые умения; 

- Необходимые знания; 

- Другие характеристики 

 

- Работник 

- Комиссия 

- Карты оценки 

соответствия 

квалификации 

работников учреждения 

квалификационным 

требованиям, 

содержащимся в 

профессиональных 

стандартах; 

- Отчет 



Алгоритм  действий  руководителя 
1.    Разработка карт оценки по должностям, профессиям, включенным  

       в ПСП, подлежащие применению в учреждении  

 (карта оценки,  методика самооценки,  самооценка педагога) 

2.    Издание приказа «О проведении оценки соответствия  

       квалификации работников учреждения положениям ПСП» (приказ) 

3.    Информирование работников о применении ПСП на общем  

       собрании работников / педагогическом совете  

4.    Выдача работникам учреждения уведомлений о переходе на ПСП  

5.    Проведение оценки 

6.    Составление отчёта по результатам оценки (отчет) 

7.    Информирование работников о результатах оценки на общем  

       собрании работников / педагогическом совете 

8.    Издание приказа «О результатах анализа оценки соответствия  

       квалификации работников учреждения положениям ПСП» (приказ) 

9.   Издание приказа «Об утверждении Плана по организации  

       применения ПСП в учреждении» 

оценка 1 вариант.docx
оценка 2 вариант.docx
оценка 3 вариант.docx
приказ об оценке.docx
отчёт об оценке.docx
приказ о результатах.docx


  

Практика внедрения профстандарта 
 воспитателя 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ, 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

ОБУЧЕНИЕ в ВУЗе - 1 

Чудинова Мария Сергеевна 

 

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ -1 

Чудинова Мария Сергеевна 

 

 

Участие 

в региональном семинаре-6 

САМООБРАЗОВАНИЕ- 

13  

НАСТАВНИЧЕСТВО – 

Порягина Т.Г. 

Дереглазова Н.Ю. 

Осипова И.В. 

Участие в семинарах 

Родительского университета 

Иркутск - 6 

Действующий семинар-практикум в 

МБДОУ №8  

по  ФГОС и ПРОФСТАНДАРТУ -13 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ- 

ФГОС-6 

ПРОФСТАНДАРТ - 1 

ИКТ-3 

Оказание первой медицинской помощи -13 

Инновационная  деятельность - 

 

 

 

 

Участие педагогов                                        

в муниципальных семинарах - 

практикумах-10 

Агатина А.А., Ильина С.Н., Осипова И.В., 

Кузнецова Т.Г., Аргучинцева Т.Т., Кузнецова И.В., 

Цыганова Т.С., Ткаченко М.С., Кузьмина Т.М., 

Дереглазова Н.Ю. 

Участие педагогов в 

муниципальном Вернисаже 

педагогического опыта -3 

28 февраля 2019 г. 

Участие педагогов в 

конференциях 

международных – март (5) 

региональных- апрель (6) 

Аттестация – 3 

(+2) 



Светлый мир 
познаний 

открыт для 
каждого 


