
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 75 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Васильева Елена Алексеевна
17.01.2022 12:29 (MSK), Сертификат № 7393B01F77DE822DCD7F975E63268855057E318C



План внедрения профессионального стандарта (дорожной карты) 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» в ГБДОУ детский сад № 75 комбинированного вида  
Приморского района Санкт-Петербурга на 2016-2018 гг. 

Цель: Обеспечение перехода учреждения на работу в условиях действия профессионального стандарта «Педагога»  
Задача: 
1. Совершенствование системы повышения квалификации педагогических работников учреждения в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта «Педагог». 
2.  Внедрение локальных документов ГБДОУ № 75, работающего в условиях профессионального стандарта «Педагог». 
3. Апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню профессионального стандарта «Педагог». 
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 



Мероприятия 

 

Форма реализации 

 

Срок исполнения 

 

Ответственные 

 

Организационно- правовое обеспечение и информационное сопровождение 

Создание рабочей группы по разработке  
плана действий по переходу на профстандарты 

 

Определение руководителя рабочей группы 

 

Приказ, подписанный членами рабочей 
группы Сентябрь 2016 Заведующий 

Составление перечня профессиональных  
стандартов, подлежащих применению в  
учреждении 

 

Перечень профессиональных стандартов, 
подлежащих применению 

 
2017 

Заведующий 

Руководитель 

 рабочей группы 

Составление перечня локальных нормативных  
актов ГБДОУ и других документов, подлежащих 
изменению в соответствии с положениями  
профессиональных стандартов, подлежащих  
применению 

 

Внесение изменений в документацию 
учреждения для приведения ее в 

соответствие с профессиональным 
стандартом. 2017 

Заведующий 

Руководитель 

 рабочей группы 

Подготовка проекта структуры штатного 
расписания 

 

Проект штатного расписания 

 до 01.01.2017 г. 
Тарификационная 

комиссия  
 

Ознакомление педагогических работников ДОУ с 
содержанием профессионального стандарта  
«Педагог» 

Консультации, семинары 

2016-2018 
Руководитель 

 рабочей группы 

Самостоятельное ознакомление педагогов и иных 
работников ДОУ с содержанием  
профессиональных стандартов 

Информационный стенд  
с материалами профстандарта,  

создание на официальном сайте ДОУ  
вкладки «Профессиональный стандарт 

 педагога» 

 

Постоянно 

Заведующий 

Руководитель  
рабочей группы 

 

 

      Определение соответствия профессионального уровня работников требованиям профессионального стандарта 

Проведение анализа профессиональных  
компетенций педагогов на соответствие  
профессиональным стандартам 

 

Самоанализ уровня профессиональной 

 компетенции (лист самооценки) 

 
2016-2017 

Заведующий 

Руководитель 

 рабочей группы 



Планирование повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) педагогов на 
очередной учебный год с учетом предложений и 
рекомендаций, представленных участниками 
образовательных отношений. 

Разработка плана профессиональной   
подготовки переподготовки педагогов 

 

График повышения квалификации 
Ежегодно, сентябрь 

Заведующий 

Руководитель 

 рабочей группы 

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ 

Профессиональное развитие педагогов ДОУ на основе 
выявленного дефицита компетентностей 

Составление индивидуальных планов  
профессионального развития педагогов Ежегодно, октябрь 

Старший  
воспитатель,  

педагоги 

 

Реализация индивидуальных планов  
профессионального развития  
 

Открытые мероприятия, методические  
разработки, портфолио педагога,  

мастер- классы, педагогические проекты, 
профконкурсы 

В течение 

2016-2018 уч.г 

Старший  
воспитатель,  

педагоги 

 

Составление плана-графика аттестации 

 работников/специалистов учреждения  
План – график аттестации работников  По мере  

Необходимости 

 

Старший  
воспитатель 

Организация методической работы 

Сопровождение и оказание методической  
помощи педагогам по вопросам внедрения 
профессионального стандарта  
 

Организация и проведение консультаций, 
семинаров для педагогов 

Годовой план ДОУ, план ИМЦ. 
 

2016-2018 уч.г. 
Старший  

воспитатель 

Мотивация педагогов на участие в мероприятиях по 
повышению уровня профессионального  
мастерства: семинары, научно- практические  
конференции, вебинары, методические 

объединения, профессиональные конкурсы и др. 
 

Участие педагогов в семинарах,  
конференциях, вебинарах, методических  

объединениях, профессиональных  
конкурсах и др. 

Годовой план ДОУ, план ИМЦ. 

2016-2018 уч.г. 

Старший  
воспитатель 

Создание условий для развития основных 
профессиональных компетенций педагогов ДОУ в 
соответствии с профессиональным стандартом в 
условиях реализации ФГОС ДО 

 

Организация и проведение мероприятий для 
педагогов на уровне ДОУ, СПЧ 1 

 

2016-2018 уч.г. Старший  
воспитатель 
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