
 

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» (утверждён приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 №-761н) в 

профессиональном стандарте выделена основная цель вида 

профессиональной деятельности; обозначены особые условия допуска к 

работе; описаны обобщенные трудовые функции (А, В) и соответствующий 

им уровень квалификации; конкретизированы квалификационные требования 

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 приёме 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи плана мероприятий: 

1. Разработать организационно - управленческие решения, 

регулирующие введение профессионального стандарта. 

2. Привести в соответствие с профессиональным стандартом 

нормативно - правовую базу СП «Детский сад Планета детства». 

3. Организовать эффективную кадровую политику в СП «Детский сад 

Планета детства». 

4. Организовать методическое и информационное сопровождения 

реализации введения профессионального стандарта. 

  

Целевая  группа  участников: 
руководитель,  старший воспитатель,  педагогические  работники , родители 

(законные представители) воспитанников. 

  

Ожидаемые результаты: 
1. Организовано методическое сопровождение, способствующее 

переходу на профессиональный стандарт педагога в СП «Детский 

сад Планета детства» . 

2. Разработаны организационно-управленческие решения, 

регулирующие реализацию перехода на профессиональный 

стандарт педагога. 

3. Нормативно - правовая база наполнена необходимыми 

документами. 

4. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая 

реализовать переход на профессиональный стандарт педагога, 

имеется перспективное планирование работы в данном 

направлении. 

5. Все педагоги   соответствуют профессиональному стандарту 

педагога в полном объёме. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  

работы СП «Детский сад Планета детства»  

по введению профессионального стандарта «Педагог» 

  

(приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 октября 2013 года № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог») 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Изучение приказа 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. № 544 «Об 

утверждении 

профессионального стандарта 

«Педагог» (педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, 

учитель)» и ознакомление с 

ними педагогического 

коллектива 

Сентябрь Хрусталева Н.В -

руководитель СП 

«Детский сад 

Планета детства» 

ГБОУ СОШ №7 

города 

Похвистнево., 

Воробьева Л.Р – 

старший 

воспитатель  

СП «Детский сад 

Планета детства» 

ГБОУ СОШ №7 

города 

Похвистнево.  

2. Формирование банка 

нормативных правовых 

документов СП «Детский сад 

Планета детства» ГБОУ 

СОШ №7 города 

Похвистнево 

регламентирующих введение 

профессионального стандарта 

«Педагог». 

 

Сентябрь-

Октябрь 

Хрусталева Н.В -

руководитель СП 

«Детский сад 

Планета детства» 

ГБОУ СОШ №7 

города 

Похвистнево. 

3. Размещение информации о 

профстандарте на стенде СП 

«Детский сад Планета 

детства» ГБОУ СОШ №7 

города Похвистнево 

Октябрь Воробьева Л.Р – 

старший 

воспитатель  

СП «Детский сад 

Планета детства» 

ГБОУ СОШ №7 

города 

Похвистнево. 

4. Внутренний аудит. 

Проведение мониторинга 

соответствия 

Декабрь Хрусталева Н.В -

руководитель СП 

«Детский сад 



профессиональных 

компетенций педагогов СП 

«Детский сад Планета 

детства»  требованиям 

профессионального стандарта 

«Педагог дошкольного 

образования» 

 

Планета детства» 

ГБОУ СОШ №7 

города 

Похвистнево., 

Воробьева Л.Р – 

старший 

воспитатель  

СП «Детский сад 

Планета 

детства»ГБОУ 

СОШ №7 города 

Похвистнево. 

5. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

(ИОМ) профессионального 

развития педагогов на 

внутреннего аудита 

 

Декабрь Воробьева Л.Р – 

старший 

воспитатель  

СП «Детский сад 

Планета 

детства»ГБОУ 

СОШ №7 города 

Похвистнево. 

6. Разработка консультаций для 

родителей воспитанников 

«Профессиональный 

стандарт «Педагог  детского 

сада». 

Размещение информации в 

уголках для родителей. 

 

Январь Воробьева Л.Р – 

старший 

воспитатель  

СП «Детский сад 

Планета детства» 

ГБОУ СОШ №7 

города 

Похвистнево., 

педагоги   

СП «Детский сад 

Планета детства» 

ГБОУ СОШ №7 

города 

Похвистнево. 

7. Разработка мероприятий, 

направленных на 

совершенствование трудовых 

функций в соответствии с 

требованиями 

Профессионального 

стандарта «Педагог». 

Составление графика 

повышения квалификации, 

курсовой переподготовки 

 

Февраль Хрусталева Н.В -

руководитель СП 

«Детский сад 

Планета 

детства»ГБОУ 

СОШ №7 города 

Похвистнево., 

Воробьева Л.Р – 

старший 

воспитатель  

СП «Детский сад 



Планета 

детства»ГБОУ 

СОШ №7 города 

Похвистнево. 

8. Создание банка 

аналитических и 

методических материалов по 

результатам апробации 

профессионального стандарта 

педагога 

Март Хрусталева Н.В -

руководитель СП 

«Детский сад 

Планета 

детства»ГБОУ 

СОШ №7 города 

Похвистнево., 

Воробьева Л.Р – 

старший 

воспитатель  

СП «Детский сад 

Планета 

детства»ГБОУ 

СОШ №7 города 

Похвистнево. 

9. Консультационная 

поддержка 

«Профессиональный 

стандарт педагога» 

Педагогические советы, 

семинары. 

 

В течении года Воробьева Л.Р – 

старший 

воспитатель  

СП «Детский сад 

Планета 

детства»ГБОУ 

СОШ №7 города 

Похвистнево. 

10. Участие в вебинарах, 

семинарах по теме 

«Профессиональный 

стандарт «Педагог». 

Использование в работе 

инновационной 

деятельности, 

способствующей росту проф. 

компетентности 

 

В течении года Воробьева Л.Р – 

старший 

воспитатель  

СП «Детский сад 

Планета 

детства»ГБОУ 

СОШ №7 города 

Похвистнево. 

 
 

 

 

 


