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1. Пояснительная записка:
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.
В сравнении с действующим (до введения профессионального стандарта) «Единым квалификационным справочником
должностей руководителей, специалистов и служащих» (утвержден приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 №761-н) в
профессиональном стандарте выделена основная цель вида профессиональной деятельности; обозначены особые
условия допуска к работе; описаны обобщенные трудовые функции (А, В) представленные в разрезе специализации
педагогических работников.
Профессиональный стандарт предназначен для установления единых требований к содержанию и качеству
профессиональной педагогической деятельности, для оценки уровня квалификации педагогов при приеме на работу и
при аттестации, планирования карьеры; для формирования должностных инструкций и разработки федеральных
государственных образовательных стандартов педагогического образования.
Внедрение профессионального стандарта приведет к изменению проведения процедуры аттестации педагогических
работников, повышению их квалификации, корректировке нормативных правовых актов: должностной инструкции
педагогических работников, трудовых договоров и др. документов

2. Цель: Обеспечение перехода БДОУ МО Динской район «Детский сад № 56» на работу в условиях действия
профессионального стандарта «Педагога» с 01.07.2016г. до 31.12.2019 года
Задачи:
1. Совершенствование системы повышения квалификации педагогических работников учреждения в соответствии с
требованиями профстандарта «Педагог».
2. Внедрение пакета типовых документов БДОУ МО Динской район «Детский сад № 56», работающего в условиях
профстандарта «Педагог».
3. Апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню профстандарта «Педагог».
3. Список профессиональных стандартов, подлежащих применению
Согласно приказа Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об утверждении профессионального
стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте 06.12.2013 N 30550) профессиональный
стандарт применяется заведующей БДОУ при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при
организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке должностных инструкций
и установлении систем оплаты труда с 1 января 2017 года. Этот приказ определяет педагогическую деятельность по
проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного образования.
Требования к образованию и обучению, согласно приказа: Воспитатель: высшее образование или среднее
профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и
специальностей среднего профессионального образования "Образование и педагогические науки" либо высшее
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по
направлению деятельности в образовательной организации (в ред. Приказа Минтруда России от 05.08.2016 N 422н).
Требования к опыту практической работы не предъявляются.
К педагогической деятельности не допускаются лица: лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; имеющие или имевшие судимость за преступления,
состав и виды которых установлены законодательством Российской Федерации; признанные недееспособными в
установленном федеральным законом порядке; имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем

Согласно выше перечисленным требованиям к применению профессионального стандарта подлежат следующие
работники БДОУ: воспитатель (включая старшего)
4. Сведения о потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении и (или)
дополнительном профессиональном образовании работников, полученные на основе анализа
квалификационных требований, содержащихся в профессиональных стандартах, и кадрового состава БДОУ
Воспитательно - образовательный процесс осуществляют 12 воспитателей и 1 старший воспитавтель, из них:
Образовательный уровень педагогических кадров.
Общее количество Педагоги
с
высшим Педагоги
со
средним Из них обучаются в среднем
педагогов
педагогическим образованием
педагогическим образованием учебном
заведении
по
направлению воспитатель
13
5
7
1
Из них
Дошкольное образование
Учитель
Учитель физики
«Психолого-педагогическое
(воспитатель)
начальных классов
образование» - бакалавр
6
3
1
3
Администрация создает условия для повышения профессионального уровня педагогов.
Количество педагогических работников, прошедших аттестацию и имеющих квалификационную категорию:
Общее
количество
педагогов
13

Педагоги с
высшей
квалификационной
категорией
0

Педагоги с первой
квалификационной
категорией
0

Педагоги,
прошедшие Педагоги, не
аттестацию
на аттестацию
соответствие
9
4

прошедшие

Анализ педагогического состава по возрастному составу
Общее количество До 25 лет
До
35 До 45лет
педагогов
лет

До 55 лет

свыше 55

13

3

1

1

6

2

Анализ педагогического состава по стажу педагогической деятельности
Общее количество педагогов
До 5 лет
С 5 до 10 лет
С 10 до 15 лет

С 15 до 25 лет

13
6
1
3
1
Курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС ДО, прошли 100% педагогов.
2013- 2014
2014- 2015
5 педагогов
5 педагогов
Все сотрудники БДОУ имеют педагогическое образование

С 25 лет
2

2015- 2016
3 педагога

5. Этапы применения профессиональных стандартов;
1 этап – подготовительный
2 этап – введение профессионального стандарта «Педагог» в учреждении
3 этап - заключительный
№

Наименование мероприятия

Ответственное лицо за
исполнение

Форма
реализации

Срок
исполнения

1 этап - подготовительный
1.

Создание рабочей комиссии по внедрению
профессиональных стандартов

Заведующий,
старший
воспитатель

Приказ
До
заведующего 01.08.2016.
2016

2.

Изучение профстандарта членами комиссии

старший
воспитатель

Изучение
документа

До
01.08.2016.

Отметка об
исполнении

Примечани
е

2016
3.

Изучение штатного расписания с целью выявления
должностей, которые надлежит привести в
соответствие с профстандартом.

старший
воспитатель

Изучение
документа

До
01.08.2016.
2016

4.

Составление списка работников, которые попадают
под действие стандарта.

старший
воспитатель

Приказ
До
заведующего 01.08.2016.
2016

5.

Определение основных направлений и форм работы старший
с педагогами по изучению профессионального
воспитатель
стандарта педагога

До
01.08.2016.
2016

6.

Разработка плана внедрения профстандарта
«педагог»

старший
воспитатель

Приказ
01.08.2016
заведующего

2 этап - введение профессионального стандарта
«Педагог» в учреждении
1.

Размещение информации на стендах ДОУ

старший
воспитатель

Информацио До
нный стенд 1.09.2016

2.

Создание на сайте БДОУ вкладки по введению
Профессионального стандарта педагога в условиях
современного ДОО

старший
воспитатель

Сайт БДОУ

3.

Ознакомление педагогических работников БДОУ с
содержанием профессионального стандарта
«педагог»

Заведующий,
старший
воспитатель

Информацио До
нный стенд, 1.11.2016
сайт БДОУ
подрубрики
«Профстанд
арт

До
1.09.2016

педагога»
4.

Организация обсуждения профстандарта

старший
воспитатель

Совещания До
при
1.12.2016
заведующей,
педсовет

5.

Проведение тестирования воспитателей БДОУ на
знание содержания профессионального стандарта.

старший
воспитатель

Тесты

6.

Организация и проведение процедуры самооценки старший
педагогами своей квалификации в соответствии с воспитатель
уровнями профессионального стандарта педагога в
учреждении

До
Анкета
самооценки 01.02.2017

7.

Диагностика образовательных потребностей и
профессиональных затруднений педагогов
(Самооценка профессионального уровня)

тестировани 2 раза в год
е

8.

Корректировка программ повышения квалификации старший
педагогов с точки зрения требований
воспитатель
профессионального стандарта

9.

Составление индивидуальных образовательных
маршрутов педагогов на основе выявленного
дефицита компетентностей.

10.

Утверждение планов самообразования педагогов,
Заведующий,
включающих в себя:
старший
- изучение нормативной и психолого-педагогической воспитатель
литературы;

Заведующий,
старший
воспитатель

До
01.01.2017

График
01.03.2017
повышения
квалификаци
и

Члены комиссии Программа До
по подготовке и самообразов 1.03.2017
ввению
ания
профстандарта
План
ежегодно
самообразован
ия, отчеты
педагогов по

темам,
открытые
мероприятия,
методическая
продукция,
портфолио,
мастер-классы,
педагогически
е проекты,
профконкурсы

- освоении педагогических технологий,
выстраивание собственной методической системы;
- разработка диагностического инструментария;
- участие в реализации программы развития ДОУ, в
методической работе ДОУ;
- обучение на курсах повышения квалификации;
- участие в работе творческих групп, проведение
индивидуальной исследовательской работы;
- обобщение собственного опыта педагогический
деятельности.
11.

Проведение мероприятий по информированию
педагогических работников о содержании
профессионального стандарта на основе
тестирования ( годовой план, семинар «Изучаем
профстандарт педагога»

Председатель
комиссии по
подготовке и
внедрению
профстандарта

12.

Постоянно действующий семинар « Психологопедагогические аспекты деятельности педагога и
индивидуализация образования воспитанников в
условиях введения профстандарта»

старший
воспитатель

Годовой
план

До
31.12.2019

13.

Педагогический совет:
старший
1. Самообразование педагогических компетенций воспитатель
воспитателя как фактор повышения качества
образования

Годовой
план

2017 год

14.

Консультационная поддержка
1. «Профессиональный стандарт педагога»
2. « Личностные качества и профессиональные
компетенции современного педагога»

Годовой
план

постоянно

старший
воспитатель

До
1.09.2017

3. « Модель организации воспитательнообразовательной работы в детском саду»
4. « Персональный сайт как образовательный
инструмент саморазвития педагога»
15.

Круглый стол;
1. «Как я понимаю стандарт»
2. « Варианты календарного планирования
образовательной деятельности»

старший
воспитатель

Годовой
план

2017 - 2019
год

16.

Тренинги с педагогами ДОУ:
старший
1. « Профилактика синдрома эмоционального
воспитатель
выгорания в профессиональной деятельности
педагога.
2.
« Коммуникативная компетентность - Я познаю
себя»

Годовой
план

2017 - 2019
год

17.

Обеспечение условий для повышения квалификации Заведующий,
педагогов в системе непрерывного
старший
профессионального образования через обучение на воспитатель
курсах повышения квалификации и
профессиональной переподготовки.

График
До
повышения 31.12.2019
квалификаци
и

18.

Участие педагогов в работе семинаров, вебинарах,
Заведующий,
методических объединениях, в различных формах
старший
презентаций инновационного педагогического опыта воспитатель

Годовой
план ДОУ,
план РМО

До
31.12.2019

19.

Планирование и осуществление аттестации
педагогических работников.

График
аттестации

2017 - 2019
год

20.

Консультационная поддержка:
старший
- процедура прохождения аттестации на соответствие воспитатель

старший
воспитатель

2017 - 2019
год

занимаемой должности;
- процедура прохождения аттестации на
квалификационную категорию (первую, высшую).
21.

Организация и проведение квалификационных
испытаний педагогических работников.

старший
воспитатель

Приказы

22.

Рассмотрение результатов повышения квалификации, Заведующий,
переподготовки педагогов
старший
воспитатель

Педагогичес 2017 - 2019
кий совет
год

23.

Информирование родительской общественности о
переходе педагогов на профессиональный стандарт
педагога.

Заведующий,
старший
воспитатель

Информацио 2017 - 2019
нный стенд, год
сайт БДОУ,
родительски
е собрания

24.

Организация сетевого взаимодействия педагогов
ДОУ по обсуждению вопросов введения
профессионального стандарта, обмен опытом

Заведующий,
старший
воспитатель

Сеть
Интернет

2017 - 2019
год

25.

Ознакомление педагогических работников детского
сада с вновь разработанными локальными
нормативными актами, регламентирующими
социально-трудовые отношения в организации,
изменениями в ранее изданные нормативные акты

Заведующий,
старший
воспитатель

Локальные
акты

По мере
утвержден
ия

2017 - 2019
год

3 этап - заключительный
26.

Организация и проведение процедуры самооценки старший
педагогами своей квалификации в соответствии с воспитатель
уровнями профессионального стандарта педагога в
учреждении

До
Анкета
самооценки 01.11.2019

7. Перечень локальных нормативных актов и других документов организаций, подлежащих изменению в
связи с учетом положений профессиональных стандартов, подлежащих применению.
Членами комиссии проводится разработка, согласование и утверждение локальных правовых актов БДОУ в
области формирования кадровой политики, трудовых отношений с педагогами , нормирования, оценки качества
труда педагогов.
№ Наименование мероприятия
1. Банк данных нормативно-правовых
документов федерального,
регионального уровней,
регламентирующих введение
профессионального стандарта
педагога
2. Плана повышения квалификации
педагогических кадров по введению
профессионального стандарта
3. Должностные инструкции
педагогических кадров (воспитатель,
инструктор по физической культуре,
музыкальный руководитель) в
соответствии с профессиональным
стандартом
4. Правила внутреннего трудового
распорядка
5. Критерии оценки качества и

Ответственное
лицо за
исполнение
Члены
комиссии

Форма
реализации

старший
воспитатель

График
повышения
квалификации
Должностная
инструкция

01.03.2017

Правила
внутреннего
распорядка
Критерии оценки

01.09.2017

Члены
комиссии

Члены
комиссии
Члены

Срок
исполнения

Информационный 01.11.2016
стенд, сайт БДОУ

01.06.2017

01.09.2017

Отметка об Примечание
исполнении

эффективности деятельности
педагогических работников в
соответствии с профессиональным
стандартом, в том числе в части
распределения стимулирующих
выплат
6. Положение об оплате труда
7. Изменения в трудовой договор
педагогов
8. Порядок проведения аттестации
9. Положение о конфликте интересов
педагогического работника
10. Номенклатура должностей

комиссии

качества

Члены
комиссии
Члены
комиссии
старший
воспитатель
Члены
комиссии

Положение об
оплате труд
Дополнительное
соглашение
Положение об
аттестации
Положение от
конфликте
интересов
Номенклатура
должностей
Штатное
расписание
Изменения в
программу
развития
Изменен6ия в
образовательную
программу
Изменения в
устав
Изменения в

11. Штатное расписание

Члены
комиссии
Заведующий

12. Программа развития
образовательной организации

старший
воспитатель

13. Основная образовательная
программа образовательной
организации
14. Устав образовательной организации
/новая редакция/
15. Коллективный договор

старший
воспитатель
Заведующий
Заведующий,

01.09.2017
01.09.2017
01.10.2017
01.01.2018

01.01.2018
01.09.2017
01.09.2018

01.09.2018

01.09.2019
01.09.2019

16. Другие локальные акты,
сопровождающие методическую
работу, положения по органам
местного самоуправления (совет
педагогов, совет трудового
коллектива)

председатель
ПК
старший
воспитатель

коллективный
договор
По мере
необходимости

