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Цель: Создание условий для перехода учреждения на работу в условиях внедрения (или введения) профессионального
стандарта педагога с 1 января 2017г..
Задачи:
1. Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие введение профессионального стандарта в
учреждении.
2. Привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативно-правовую базу дошкольного образовательного
учреждения .
3. Организовать эффективную кадровую политику в дошкольном образовательном учреждении.
4. Организовать методическое и информационное сопровождения реализации введения профессионального стандарта
педагога.
Индикаторы:
- доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку в соответствии с
профессиональным стандартом, от общего числа прошедших повышение квалификации и имеющих соответствующее
образование;
1 этап: Подготовительный: проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативных
правовых актов (январь-декабрь 2016 г.);
2 этап: Основной: Внедрение профессионального стандарта «Педагог» в учреждении (с 01 января 2017 г.)
Мониторинг образовательного ценза педагогов (1.01.2016 года)
Всего в дошкольном учреждении 32 педагога, из них:
воспитателей - 23,
специалистов - 9
Из 32 педагогов:
- 82 % педагогов прошли курсовую переподготовку (по ФГОС ДО);
- 56 % (18 человек) имеют высшее педагогическое образование;

- 44 % (14 человека) – среднее профессиональное по специальности «дошкольное воспитание»;
- 34 % (11 человек) имеют высшую категорию;
- 46 % (15 человек) – первая категория;
- 3 % ( 1 человек) необходима переподготовка по направлению «дошкольное образование».
Мониторинг образовательного ценза педагогов (1.01.2017 года)
Всего в дошкольном учреждении 31 педагог, из них:
Воспитателей - 22
Специалиста - 9
Из педагогов:
- 100% педагогов прошли курсовую переподготовку (по ФГОС ДО);
- 59% ( 19 человек) имеют высшее педагогическое образование, 41% (12 человека) – среднее профессиональное по
специальности «дошкольное воспитание»;
- 34 % (11 человек) имеют высшую категорию, 44 % (14 человек) – первая категория;
- 3 % (1 человек) проходит переподготовку по направлению «дошкольное образование».
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.
Профессиональный стандарт предназначен для установления единых требований к содержанию и качеству
профессиональной педагогической деятельности, для оценки уровня квалификации педагогов при приёме на работу и
при аттестации, для планирования карьеры; для формирования должностных инструкций и разработки федеральных
государственных образовательных стандартов педагогического образования.

№ Направление
Мероприятия
Сроки
Ответстве Форма
отчетной
п\п мероприятий
нный
документации
1. Нормативно-правовое, методическое обеспечение введения профессионального стандарта педагогов
Изучение документа:
январь 2016 Заведующий Презентация.
1.1 Изучение
законодательства по
введению
профессионального
стандарта педагогов

1.2. Приведение в

соответствие
локальных актов
ДОУ:

Приказ Минтруда России
№544 от 18 октября 2013 г. «Об
утверждении профессионального
стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)».
Ознакомление с вышеназванным
документам педагогов учреждения (под
роспись)
издание приказов:
- «Об утверждении плана мероприятий по
переходу дошкольного учреждения к работе
в условиях действия профессионального
стандарта педагога»
- «Об утверждении плана мероприятий по
повышению профессионального уровня
руководящих и педагогических работников
дошкольного учреждения»

Фахрутдино
ва С.А.

февраль
2016

Методист
Гацко В.М

таблица

Заведующий

Приказ №102 – ОС от 18.11.16

заведующий

Приказ №102 – ОС от 18.11.16

Ноябрь 2017

1.3. Методическое

обеспечение в
соответствии с
переходом на
профессиональный
стандарт педагога

Скорректировать положение о системе
оценки деятельности
педагогических работников в
соответствии с профессиональным
стандартом, в том числе в части
распределения стимулирующих выплат.
Внести изменения в кодекс
профессиональной этики в соответствии с
требованиями
профессионального стандарта, принятый
решением общего собрания коллектива
Разработать должностные инструкции в
соответствие с требованиями
профессионального стандарта
Разработать план мероприятий
по подготовке к введению
профессионального стандарта

Ноябрь 2017

заведующий

Положение

Ноябрь 2017

заведующий

Кодекс
этики

2016 г.

Методист,
старший
воспитатель

План мероприятий по
подготовке к введению
профессионального стандарта

Составить план-график организации
повышения квалификации, переподготовки
и аттестации педагогических работников в
соответствии с требованиями
профессионального
стандарта.
Разработать
(обеспечить
педагогов
инструментарием) инструментарий для
проведения самоанализа, методические
указания по его применению

2016-2017
уч.год

методист

План-график

2016-2017
уч.год

Методист,
старший
воспитатель

Инструментарий
для
проведения
самоанализа,
методические указания по его
применению

профессиональной

Должностные инструкции

2016-2017
уч. год

2. Организационные мероприятия
2.1. Методические
мероприятия

Организация консультаций по
разъяснению положений

2016-2017
уч. год

Методист,
старший

Консультации

Управление,
контроль,
руководство,
анализ процесса
введения
профессионального
стандарта педагога

профессионального стандарта
для педагогических работников
ДОУ
Разработка консультаций для родителей
воспитанников «Профессиональный
стандарт «Педагог ДОУ».
Размещение информации в уголках для
родителей.
Организация сетевого взаимодействия
педагогов ДОУ по обсуждению вопросов
введения профессионального
стандарта. Обмен опытом
Организовать для педагогов проведение
самоанализа (самооценки) своей
профессиональной деятельности с целью
установления ее соответствия требованиям
профессионального стандарта в учреждении
Анализ соответствия
профессиональных компетенций педагогов
ДОУ требованиям профессионального
стандарта «Педагог дошкольного
образования».

Анализ проблем педагогов, определение
возможности их решения на уровне
учреждения: мастер-классы,
взаимопосещение мероприятий, передача
опыта и т.д.
Разработка оптимальных путей
устранения проблем для каждого

воспитатель
До 01.01.18

Методист,
старший
воспитатель,

консультации
Информация в уголках для
родителей

2016-2017
уч. год

Методист,
старший
воспитатель

Методические рекомендации

Методист,
старший
воспитатель

Анкеты,
Опросники,
Аналитическая справка
результатам самооценки

Октябрь
2017

Методист,
старший
воспитатель,
педагогпсихолог

2016-2017
уч. год

Методист,
старший
воспитатель,
педагогпсихолог
Методист,
старший

Аналитическая справка о
соответствии
профессиональных компетенц
ий педагогов
ДОУ требованиям
профессионального стандарта
«Педагог дошкольного
образования».
Результаты SWOT-анализа

Сентябрь
2017

2016-2017
уч. год

по

Индивидуальные траектории
Совершенствования

педагога – составление структуры
индивидуальной образовательнометодической траектории
педагога. (Плана самообразования).
Разработка педагогическими работниками
индивидуального плана профессионального
развития ( плана самообразования) с учетом
выявленных профессиональных дефицитов
компетенций на основе проведенного
самоанализа и самооценки
профессиональной деятельности

2016-2017
уч. год

воспитатель

профессионального
мастерства педагога (Плана
самообразования).

Методист,
старший
воспитатель

Планы педагогических
работников по
профессиональному развитию
с учетом выявленных
профессиональных дефицитов
компетенций

3. Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт педагога
Организация
обучения
педагогических
работников

Планирование и осуществление
повышения квалификации
(профессиональной переподготовки)
воспитателей

20152016,20162017 уч. год

Методист,
старший
воспитатель

План. Утвержденный план
повышения квалификации
(профессиональной
переподготовки)
педагогических работников

Изучение педагогами нормативно-правовых
и методических рекомендаций в процессе
самообразования с последующим
обсуждением материала на педагогических
часах.
Консультирование педагогов
ДОУ по вопросам профессиональных
компетенций.
Проведение семинаров для педагогов и
специалистов ДОУ.
Тема: «Профессиональная компетентность
воспитателя»
Роль воспитателя в свете нового
профессионального стандарта».
Проведение педагогического совета для

регулярно

Методист,
старший
воспитатель

Тесты, отчеты, доклады,
протоколы

регулярно

Методист,
старший
воспитатель
Методист,
старший
воспитатель

тексты

2016-2017
уч. год

2016-2017

старший

Аттестация
педагогических
работников
Повышение
квалификации
и переподготовка
Внесение изменений в
Трудовые договора

педагогов и специалистов ДОУ.
Тема: «Профессиональная компетентность
воспитателя»
Роль воспитателя в свете нового
профессионального стандарта».
Участие педагогов в федеральных,
областных и городских
мероприятиях (вебинарах, курсах,
семинарах и т.п.)
Участие педагогов ДОУ в проблемных,
практических, теоретических
семинарах, МО. Организация участия в
работе педагогов ДОУ
Подготовка
списка
педагогов,
аттестующихся
на
квалификационные
категории в 2016- 2017 .
Консультационные
мероприятия
с
аттестуемыми педагогами
Организация курсовой переподготовки
педагогов повышения квалификации
Внести изменения в трудовые
договоры в соответствии с требованиями
профессионального
стандарта

уч. год

воспитатель

2016-2017
уч. год

Методист,
старший
воспитатель

Сертификаты, свидетельства

2016-2017
уч. год

Методист,
старший
воспитатель

сертификаты

сентябрь

методист

Списки
педагогов.

постоянно

методист

По
необходимо
сти
2016-2017
уч. год

заведующий

Приказы о получении
категории
Копии удостоверений

заведующий

Дополнительные соглашения

аттестующихся
кв.

4. Информационное обеспечение введения профессионального стандарта
Размещение информации
о
переходе на
профессиональный
стандарт

Размещение информации на сайте
учреждения

2016-2017
уч. год

Старший
воспитатель

Размещение консультаций для родителей
воспитанников «Профессиональный
стандарт «Педагог ДОУ» в уголках для
родителей.

2016-2017
уч. год

Старший
воспитатель

Страница на сайте,
посвященная
профессиональному стандарту

размещение информации на стендах в
учреждении, сайте учреждения.

Стенд в
методическом
кабинете, в холле, в группах

