
 



План внедрения профессионального стандарта 

(Дорожная карта) «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» в ГБДОУ детский сад № 15                                           

Красногвардейского района СПб 

на 2016-2019 гг. 

Цель: Обеспечение перехода коллектива учреждения на работу в условиях действия профессионального стандарта 

«Педагог»                                                                                                                         

Задачи: 

1.   Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие введение профессионального стандарта. 

2.   Привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативно-правовую базу ДОУ 

3.   Совершенствовать систему повышения квалификации педагогических работников учреждения в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта. 

4.   Организовать методическое и информационное сопровождение реализации введения профессионального стандарта.                       

Планируемые результаты: 

1.   Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие организацию перехода на 

профессиональный стандарт педагога в ДОУ 

2.   Нормативно-правовая база наполнена необходимыми документами 

3.   Создание современной, гибкой системы повышения квалификации педагогов ДОУ, включающей перспективное 

планирование в данном направлении. 

4.   Совершенствование учебно-методического сопровождения образовательного процесса 

5.   Повышение уровня профессионального мастерства педагогов в соответствие с требованиями профессионального 

стандарта 

 

 

 

 

 

 



Мероприятие 

Форма реализации 

Форма реализации Ответственный Срок исполнения 

1.   Организационно-правовое и методическое обеспечение введения профессионального стандарта 

1.1 Ознакомление педагогических 

работников ДОУ с содержанием 

профессионального стандарта 

«Педагог». 

Семинарские занятия, 

протокол педагогического 

совета 

 Заместитель заведующего по 

УВР 

2016-2018гг. 

1.2 Приведение в соответствие 

локальных актов ДОУ: 

- внесение изменений в 

Коллективный договор; 

- внесение изменений                

- в Правила внутреннего 

трудового распорядка; 

 

 

 

Договор  

 

Правила 

 

 

 

Заведующий   

 

Заведующий 

 

 

 

Январь 2017 г.    

 

Январь 2016 г. 

- внесение изменений в 

Положение о системе оплаты 

труда; 

- внесение изменений в 

Положение о материальном 

стимулировании сотрудников 

ДОУ; 

- внесение изменений в 

Положение о комиссии по 

установлению доплат и надбавок. 

 

Положение   

 

 

Положение 

 

 

 

Положение 

 

Заведующий   

 

 

Заведующий 

 

 

 

Заведующий 

 

Январь 2018 г.   

 

 

Январь 2017 г. 

 

 

 

Январь 2017 г. 



1.3 Организация и проведение 

семинара «Профессиональный 

стандарт - как ориентир 

совершенствования 

профессиональной деятельности 

педагога» в ДОУ 

План семинара  Октябрь - май 

2017 г. 

Консультирование 

вновь поступивших 

педагогов 

1.4 Участие в районных 

методических объединениях по 

теме «Профессиональный 

стандарт педагога» 

Посещение мероприятий Воспитатели ДОУ  Постоянно 

1.5 Создание и утверждение 

приказом заведующего рабочей 

группы по разработке плана 

действий по переходу на 

профессиональный стандарт. 

Приказ заведующего Заведующий до 1 сентября 2016 г. 

1.6 Разработка и утверждение 

приказом заведующего плана 

мероприятий по подготовке к 

введению профессионального 

стандарта 

План мероприятий Рабочая группа по внедрению 

профессионального стандарта 

до 1 сентября 2016 

2.   Организационные мероприятия 



2.1 Планирование и 

осуществление повышения 

квалификации, профессиональной 

переподготовки педагогов на 

очередной учебный год. 

График повышения 

квалификации 

Заместитель заведующего по 

УВР 

Ежегодно до 1 сентября 

2.2 Составление графика 

аттестации педагогов 

График Заместитель заведующего по 

УВР 

до 1 сентября ежегодно 

2.3 Организация консультаций по 

разъяснению положений 

профессионального стандарта для 

педагогов. 

Консультации Заместитель заведующего по 

УВР  

Регулярно 

2.4 Проведение самоанализа 

уровня подготовки педагогов 

Анкеты Педагоги ДОУ ноябрь 2016, 

апрель, май 2017 

2.5 Анализ проблем педагогов и 

определение возможности 

Протоколы  Заместитель заведующего по 

УВР 

Апрель, май 2017 

 

решения их на уровне ДОУ: 

мастер-классы, взаимопосещения, 

другие формы мероприятий 

   Заместитель заведующего 

по УВР 

Регулярно 

3.   Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт педагога 



3.1 Проведение сравнительного 

анализа функционала педагогов, 

прописанного в должностных 

инструкциях, с требованиями к 

специалисту, заявленными в 

профессиональном стандарте 

План семинара  Заместитель заведующего по 

УВР 

Март 2017 г. 

3.2 Участие в районных городских 

мероприятиях (вебинарах, курсах, 

семинарах и т.п.) по теме перехода 

на профессиональный стандарт 

педагога 

Свидетельства, сертификаты Педагоги ДОУ Постоянно 

3.3 Изучение педагогами 

нормативно-правовых и 

методических рекомендаций в 

процессе самообразования (с 

последующим обсуждением 

изученного материала на 

семинарах) 

План семинара  Заместитель заведующего по 

УВР 

2016-2017 г. 



3.4 Консультирование педагогов 

ДОУ 

Консультации Заместитель заведующего по 

УВР 

Консультирование вновь 

поступивших педагогов 

ДОУ по 

нормативно-правовой 

базе 

4.   Информационное обеспечение введения профессионального стандарта 

4.1 Информирование 

родительской общественности, 

коллегиальных органов 

управления о переходе педагогов 

на профессиональный стандарт. 

Отчеты Заведующий По мере необходимости 

4.2 Размещение информации о 

переходе педагогов на 

профессиональный стандарт на 

официальном сайте учреждения. 

Сайт ДОУ Ответственный за сайт В течение года 

4.3 Размещение информации на 

информационных стендах ДОУ 

Информационные стенды, 

папки для родителей 

воспитанников 

 Заместитель заведующего по 

УВР 

Постоянно 



4.4 Организация сетевого 

взаимодействия педагогов ДОУ по 

обсуждению вопросов введения 

профессионального стандарта. 

Обмен опытом. 

Обмен опытом Заведующий Регулярно 

 


