
Прши

План организации работы с работника'
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре:

по изучению и подготовке к введению профессионального гтптсгарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального оС 

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

Цель: обеспечение перехода учреждения на работу в условиях
профессионального стандарта «Педагог» с 01.01.2020 г.

Задачи:

b 57 о/д
Л А 1  о.ZU161 .

сада № 8

действия

1. Организация повышения квалификации педагогических работников учреждения в 
соответствии с требованиями профстандарта.

2. Совершенствование системы аттестации педагогических работников учреждения 
на основе профстандарта.

Индикаторы:
•  проведение повышения квалификации педагогических работников в соответствии с 

профстандартом педагога;
• совершенствование персонифицированных моделей повышения квалификации на 

основе профстандарта;
•  внедрение пакета типовых документов общеобразовательной организации, 

работающей в условиях профстандарта;
• апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню 

профстандарта.
1 этап. Подготовительный: проведение мероприятий информационного сопровождения, 

разработка нормативных правовых актов (ноябрь 2018 - март 2019 г.).
2 этап. Внедрение профессионального стандарта «Педагог» в учреждении (с 

01.01.2020 г.)________ _______________________________
№
п/п

Мероприятие Дата,
сроки

Место
проведения

Ответственный Примечание

1 этап
1 Информационная работа о 

вводимом профессиональном 
стандарте
«Педагог» (педагогическая 
деятельность в сфере 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)»

Издание приказа об 
индивидуальном изучении 
профстандарта и определении 
«проблемных точек»

04.12.2018 Информационно 
е обеспечение в 
расположении 
материалов о 
профстандарте 
«Педагог» 
(педагогическая 
деятельность в 
сфере
дошкольного,
начального
общего,
основного
общего,
среднего общего
образования)
(воспитатель,
учитель)»
(периодика,

Заведующий 
Заместитель 
заведующего по 
BMP
(ответственный 

за работу с 
сайтом ОО)

Изменения 
информации по 
факту 
обновления 
нормативной и

методической
документации

Обязательное 
ознакомление с 
приказом 
каждого 
работника под 
роспись



Интернет) в 
доступном для 
педагогов мес
те; информация 
на сайте ОО

2 Проведение педаго
гического совета 
(методического совещания) 
по теме
«Профессионального 
стандарта «Педагог 
(педагогическая дея
тельность в сфере 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)», 
Проведение педагогами 
самооценки готовности к 
введению и применению 
профстандарта

18.12.2018 Музыкальный
зал (1 корпус)

Заведующий 
Заместитель 

заведующего по 
BMP

Педагогические
работники

Диагностические
материалы
готовит
администрация
ОО

3 Внесение изменений в 
план работы МБДОУ с 
учетом выбранных форм и 
методов работы по подготовке 
педагогов к введению 
профстандарта

Декабрь
2018

Кабинет
заведующего

Заведующий 
Заместитель 

заведующего по 
BMP

Внести 
изменения в 
планы (програм
мы) 
по
самообразовани 
ю педагогов

4 Проведение оценки 
готовности педагогов к 
введению профстандарта

Февраль
2019

Заведующий 
Заместитель 

заведующего по 
BMP

Диагностические 
материалы 
используются те 
же, что и 
педагогами

5 Проведение совещания 
администрации по 
обсуждению процедуры 
подготовки к 
введению профстандарта 
педагога

Март
2019

Кабинет
заведующего

заведующий Обратить 
внимание на 

внутриорганизац 
и

онное
обучение
педагогов

6 Обеспечить в плане 
методической работы на 
следующий учебный год 
содержание раздела 
«Организация подготовки к 
введению профстандарта 
педагога»

ДО
30.08.2019

Заведующий 
Заместитель 

заведующего по 
BMP

2 этап



7 Внести изменения в 
локальные акты ОО 
всоответствии с 
требованиями ФГОС, 
квалификационных 
характеристик и 
профстандарта педагога

Д О

30.02.2019
Заведующий 
Заместитель 

заведующего по 
BMP

Только в части 
единых 

требований

8 Вынести на обсуж
дение
педагогического 
коллектива локальные 
акты, в которые были 
внесены изменения. 
Принять локальные 
акты

Март
2019

Заведующий

9 Спланировать про
межуточный отчет о 
проделанной работе и 
ее результатах

Май
2019

Педсовет, методи
ческое (информа
ционное) совеща
ние

Заведующий

10 Организация 
контроля за 
исполнением плана

Весь
период
подготовки

Заведующий



Ill этап. Внедренческий
Мероприятие Планируемый результат Сроки

Ответственный. Целевая 

группа.

Оценка эффективность 

методического сопровождения 

деятельности воспитателей в 

условиях перехода к работе 

профстандарту

Определение дальнейшего 

направления методической 

работы

2019-

2020

учебный

год

заместитель заведующего 

по BMP

Обеспечение работы 

педагогического коллектива 

детского сада в условиях действия 

профстандарта

Аттестация воспитателей с 

учетом требований 

профстандарта

2019-

2020

учебный

год

заместитель заведующего 

по BMP

Аттестующиеся педагоги

Мероприятие Предполагаемый результат Сроки
исполнена

Ответственные 
____исполнители__

I этап - Организационный

1. Создание в учреждении 
рабочей группы по внедрению 
профессиональных стандартов, 
определение плана основных 
мероприятий по введению 
профессиональных стандартов, 
определение ответственных за 
внедрение профессиональных 
стандартов в организации (для 
каждого профессионального 
стандарта)

Приказ о создании РГ по 
внедрению ПС, об 
определении ответственных 
за внедрение ПС

Ноябрь
2016г.

Заведующий Першина И. А.

2. Проведение семинара по 
отбору ПС (из числа 
утвержденных Минтрудом 
России) в соответствии с 
имеющейся спецификой и 
наличием соответствующих 
работников/специалистов

Приказ об утверждении Декабрь
2016г.

Заведующий Першина И. А.

II этап - Подготовительный
3. Информирование персонала о 
начале внедрения 
профессиональных стандартов в 
организации Разъяснение целей и 
организационных изменений,

Создание раздела на сайте 
ДОУ «Внедрение ПС в 
учреждении», размещение 
актуальной информация на 
сайте ДОУ

Декабрь
2016г. Заместитель заведующего 

по ВМР Максимова Н.И.



4. Ознакомление сотрудников с 
содержанием стандартов 
(знакомство текстом 
профессиональных стандартов, 
разъяснение новых терминов и 
требований) Обсуждение путей 
использования и внедрения 
профессиональных стандартов

Оформление 
профессиональных 
стандартов в виде 
отдельных брошюр для 
отдела кадров и размещение 
для персонала электронных 
версий документов для их 
изучения перед проведением 
дальнейшей работы

Январь
2017г.

Члены рабочей группы

5. Составление реестра 
документов учреждения, которые 
необходимо принять и в которые 
необходимо внести изменения в 
связи с использованием 
профессиональных стандартов в 
деятельности учреждений и 
подготовка проектов

Перечень локальных актов 
подлежащих корректировке

Февцаль-
март

2017г.

Члены рабочей группы

Мероприятие Предполагаемый результат Сроки
шолнения

Ответственные
исполнители

данных документов
6. Внесение изменений в 
документацию учреждений для 
приведения их в соответствие Откорректированные 

локальные акты

2017- 
2018гг

Члены рабочей группы
7. Проведение оценки и 
самооценки
работника/специалиста на 
соответствие его компетенций 
квалификационным требованиям 
профессионального стандарта 
(изучение % выполнения 
стандарта по каждому 
требованию стандарта в целом по 
учреждению и для каждого 
работника), подготовка 
предложений по методике

Аттестация в целях 
подтверждения соответствия 
педагогического работника 
занимаемой должности

1 раз в 5 
лет по 

утвержден 
ному

---------- Л ------------- --

Заместитель заведующего 

по ВМР Максимова Н.И.

Проведение оценки и 
самооценки
работника/специалиста на 
соответствие его 
компетенций 
квалификационным 
требованиям
П П п Д р р Р И Г Ш ! !  Т 1 1 . Ц П Г П _____________________

В
соответств 

И И  с
законодат 
ельств ом 

РФ

Члены рабочей группы

8. Изменение существующего 
порядка аттестации 
работников/специалистов с 
учетом требований 
профессиональных стандартов, 
разработка тестовых заданий

Аттестация в целях 
подтверждения соответствия 
педагогического работника 
занимаемой должности

В
соответств 

И И  с
законодат 
ельств ом 

РФ

Заместитель заведующего 

по BMP Максимова Н.И.

Аттестация других 
работников/специалистов

В
соответств 

И И  с
законодат 
ельств ом 

РФ

Заведующий Першина И. А. 

Заместитель заведующего 

по BMP Максимова Н.И.


