В сравнении с действующим, (до введения профессионального стандарта) «Единым квалификационным
справочником, должностей руководителей, специалистов и служащих» (утверждѐн приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа
2010 № -761н) в профессиональном стандарте «Педагог» 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 «Педагог» 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 «Педагог» приведет к изменению проведения процедуры аттестации
педагогических работников, повышению их квалификации, корректировке нормативных правовых актов: должностной
инструкции педагогических работников, трудовых договоров и других документов.
№
1

2

Наименование
мероприятия
Издание приказа о
создании рабочей группы
по разработке и
реализации Плана по
организации применения
профессиональных
стандартов
Создание рабочей
группы по разработке и
реализации Плана по
организации
применения
профессиональных
стандартов

Этап

Сроки

Подготовительный Октябрь 2018

Подготовительный Октябрь 2018

Ожидаемые
результаты
Приказ
утверждении

Приказ
утверждении

Ответственный
об Заведующий

об Заведующий

3

Сбор и анализ информации

4

Сверка целей профстандарта и Подготовительный Ноябрь 2018
должностей
Внесение изменений в
Основной
Декабрь 2018 г
локальные акты ДОУ. Сверка
функций
(соответствие
должностных
инструкций);
сверка
наименования
должностей

5

6

7

8

Подготовительный Ноябрь 2018

Анализ
реестра
профстандартов
Протокол
комиссии
Новые редакции
документов :
должностные
инструкции,
трудовой договор
Правила
внутреннего
распорядка
Информационный
стенд с
материалами
профессиональных
стандартов

Рабочая группа

План мероприятий
по
информированию
педагогических
работников
о
содержании
профессионального
стандарта
В течении всего Повышение
времени
квалификации,
согласно
плана

Заведующий,
рабочая группа

Информирование и
ознакомление
педагогических
работников о
содержании
профессионального
стандарта
Проведение
тестирования
воспитателей ДОУ и
знание содержания
профессионального
стандарта

Организационный

Декабрь 2018 г

Основной

Март 2018г.

Планирование
повышения
квалификации и
переподготовки

Основной

Рабочая группа
Рабочая группа

Заведующий,
рабочая группа

Заведующий,
старший
воспитатель

9

Самоанализ
профессионального
уровня педагогов в
соответствии с
требованиями
профессиональных
стандартов

Основной

В течении всего Повышение уровня Заведующий
года
знания
рабочая группа
содержания
профессионального
стандарта
педагогическими
работниками ДОУ

10

Мониторинг

Организационный, В течении всего Выявление
Рабочая группа
промежуточный и времени
проблем в
итоговый
соответствии
с
планом по
организации
введения
профессиональных
стандартов
Подготовка
аналитического
отчета:
оценки
результатов
реализации плана
по
организации
применения
профессиональных
стандартов

