
ПРИНЯТО
Педагогический совет ГБДОУ детский сад № 99 
Калининского района Санкт-Петербурга 
Протокол № от « У ̂  » Р Ъ _______ 20 /У  г.

С учётом мнения первичной профсоюзной организации 
Председатель ПК — /В.С.Алексеева/

План-график по внедрению профессионального стандарта (дорожной карты)
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего

образования) (воспитатель, учитель)» 
в ГБДОУ детский сад № 99 Калининского района Санкт-Петербурга

на 2016- 2019 года

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 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 работников, 
трудовых договоров и других документов.

Цель: Обеспечение перехода учреждения на работу в условиях действия профессионального стандарта «Педагога» с 01 января 
2017 года.

детский сад № 99 
Санкт-Петербурга 

Мазанко Н.Н.
'< Хб  »  _______ 20// г.



Задачи: ™ '

1. Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие внедрения профессионального стандарта.
2. Привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативно-правовую базу ГБДОУ.
3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации внедрения профессиональных стандартов.
4. Совершенствование кадровой политики в ГБДОУ 
Ожидаемый результат.
1. Изучение нормативной базы
2. Разработка организационно -  управленческих решений, регулируемых реализацией перехода на профессиональный стандарт 
педагогов ГБДОУ.
3. Организация эффективной кадровой политики, позволяющей переход на профессиональный стандарт.
4. Организационно -  методическое сопровождение, способствующее переходу на профессиональный стандарт педагога, 
внедрение современных образовательных технологий.
5. 100% педагогического состава соответствует профессиональному стандарту педагогов ГБДОУ

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 
за реализацию

Ожидаемый результат Отметка о 
выполнении, 

подпись 
ответственного

I. Организационный этап
1. Определение направлений работы 

с профессиональными стандартами 
Определение списка 
профессиональных стандартов, 
подлежащих внедрению в ДОУ

Декабрь2016-январь 
2017

Заведующий 
Рабочая комиссия

Список
профессиональных 
стандартов, подлежащих 
внедрению в ДОУ 
(пополняемый) -  НЕ 
утверждается приказом

2. Издание приказа о внедрения в 
образовательной организации 
профессиональных стандартов, о 
создании рабочей группы

Декабрь 2016 Заведующий 
Ответственный за 
ведение сайта 
образовательного 
учреждения

Приказ, создание раздела 
на сайте образовательной 
организации

3. Разработке План-график по 
внедрению профессионального 
стандарта (дорожной карты)

Январь 2017 -  март 
2017

Заведующий
Старший
воспитатель

Разработка плана- 
графика
Издание приказа об



«Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, 
учитель)».

’• ----------------------------------
Руководитель '
рабочей группы

утверждении плана- 
графика внедрения 
профстандарта

4. Анализ нормативно-правовой базы Январь 2017 Заведующий 
Старший 
воспитатель 
Руководитель 
рабочей группы

Соблюдение 
Федерального закона 
№273-Ф3 «Об 
образовании в 
Российской Федерации» 
(статья 29)

5. Обучение членов рабочей группы 
основам деятельности, связанной с 
применением профессиональных 
стандартов

Январь-март 2017 Заведующий
Старший
воспитатель

Повышение престижа 
профессии педагога

6. Формирование психолого
педагогической 
готовности педагогических 
работников к внедрению 
профстандарта

Постоянно Заведующий 
Старший 
воспитатель 
Руководитель 
рабочей группы

Разработка и реализация 
плана поэтапного 
внедрения профстандарта 
Анализ и выявление и 
задач, которые возможно 
решить путем внедрения 
профстандарта.

7. Рассмотрение вопроса о 
применении профессиональных 
стандартов на общем собрании 
коллектива
Ознакомление работников с 
изменениями трудового 
законодательства в части 
применения профстандарта

Январь 2017 Заведующий
Старший
воспитатель

Создание протокола 
общего собрания 
коллектива об 
ознакомлении с 
профстандартами

8. Проведение анализа 
профессиональных компетенций

Март-май 2017 
Март-май 2018

Старший
воспитатель

Разработка плана 
профессиональной



раоотников на соответс твие 
профстандартам

Марч-май 2019 Руководитель ^
рабочей группы

подготовки, 
переподготовки, 
аттестации, курсов 
повышения 
квалификации 
работников. Издание 
приказа об утверждении 
плана.

9. Размещение информации на стенде 
в учреждении и на сайте 
образовательного учреждения

Постоянно, по мере 
необходимости

Старший 
воспитатель 
Ответственный за 
ведение сайта

Размещение информации 
на стенде и сайте 
учреждения

II. Технологический этап
10. Консультативная поддержка по 

профстандарту «Педагог»
1 раз в квартал 

Постоянно
Заведующий 
Старший 
воспитатель 
Руководитель 
рабочей группы

Создание условий для 
профессиональной 
компетентности 
работников

11. Обеспечение непрерывного 
образования работников: 
подготовка плана-графика 
дополнительного 
профессионального обучения 
(повышения квалификации / 
профессиональной 
переподготовки); внутреннее 
обучение; повышение 
квалификации / профессиональная 
переподготовка

Постоянно Заведующий,
старший
воспитатель

Формирование системы 
аттестации, повышение 
квалификации, 
профессиональной 
переподготовки 
педагогических 
работников образования 
на основе
профессионального
стандарта

12. Подготовка и внесение изменений 
в должностные инструкции 
работников (при необходимости); 
подготовка дополнительных

II квартал 2018 Заведующий Соблюдение Приказа 
Минтруда России №544н 
от 25.12.2014 г.



соглашений к трудовым договорам 
с работниками, уведомлений

13. Ознакомление работников с 
изменениями, внесенными в 
должностные инструкции (при 
необходимости)

III квартал 2018 Заведующий Соответствие локальных 
правовых актов 
трудовому 
законодательству

14. Информационно-методическое 
сопровождение процессов 
регулирующих изменения условий 
труда с учетом требований 
профессионального стандарта

Постоянно по мере 
внедрения 

Профстандарта

Заведующий 
Руководитель 
рабочей группы

Разработка методических
рекомендаций
«Управление
образовательной
организацией в условиях
внедрения
профстандарта»

15. Разработка нормативной правовой 
базы аттестации педагогических 
работников на основе 
профессионального стандарта 
педагога

III квартал 2018 Старший 
воспитатель 
Руководитель 
рабочей группы

-Положение об 
аттестации;
-Разработка форм 
аттестации;
-Разработка оценочных 
и диагностических 
материалов
Составить план-график 
аттестации персонала 
в соответствии с 
требованиями 
профессиональных 
стандартов

16. Перспективное и текущее 
планирование аттестации 
педагогов, составление плана 
аттестации педагогических 
работников, консультативная 
поддержка (процедура 
прохождения аттестации на

Ежегодно, в начале 
учебного года 

2017-2019

Заведующий
Старший
воспитатель

Присвоение
квалификационной
категории



соответствие занимаемой
должности, прохождение 
аттестации на квалификационную 
категорию (первая, высшая))

1

17. Создание и организация 
деятельности аттестационной 
комиссии в ГБДОУ с целью 
подтверждения соответствия 
педагогических работников 
занимаемой должности

Постоянно
2017-2019

Заведующий
Старший
воспитатель

Кадровое и
организационно-
методическое
обеспечение
деятельности
аттестационной комиссии
в ГБДОУ

18. Организация и проведение 
квалификационных испытаний 
педагогических работников

III квартал 2018 Заведующий
Старший
воспитатель

Экспертное заключение о 
соответствии 
педагогических 
работников занимаемой 
должности

19. Рассмотрение результатов 
повышения квалификации, 
переподготовки педагогов

Ежегодно Старший
воспитатель

Аналитическая справка

20. Разработка критериев и 
показателей
эффективности работников 
общеобразовательной организации 
с учетом требований 
профстандарта педагога

III квартал 2018 Руководитель 
рабочей группы

Составление списков 
вопросов для проведения 
аттестации в 
соответствии с 
положениями 
профстандарта по 
каждому конкретному 
виду деятельности

21. Самостоятельное ознакомление 
педагогов и иных работников с 
содержанием профессиональных 
стандартов

По мере 
необходимости

Руководитель 
рабочей группы

Индивидуальные
траектории
совершенствования
педагога

22. Планирование мероприятий по 
обеспечению готовности

IV квартал 2018 Заведующий
Старший

Реализация плана 
введения профстандарта



педагогических pnooi пикон к
выполнению новых трудовых 
функций

% воспитатель
Руководитель 
рабочей группы

23. Проверка соответствия 
наименования должностей в 
штатном расписании 
профессиональным стандартам или 
квалификационным справочникам

III квартал 2018 Заведующий
Старший
воспитатель

Соответствие локальных 
правовых актов 
трудовому 
законодательству

24. Разработка механизмов системы 
оплаты труда с учетом 
должностных обязанностей, 
условий оплаты труда, 
показателей и критериев оценки 
эффективности деятельности для 
назначения стимулирующих 
выплат в зависимости от 
результатов труда и качества 
оказываемых государственных 
услуг

IV квартал 2018 Заведующий 
Руководитель 
рабочей группы

Положение об оплате 
труда

25. Участие педагогов в работе 
семинаров, научно-практических 
конференциях

Ежегодно
2017-2019

Заведующий
Старший
воспитатель

Повышение
профессиональной
компетентности
работников

26. Использование в работе педагогов 
инновационной деятельности, 
способствующей росту 
профессиональной компетенции

Постоянно
2017-2019

Старший
воспитатель
Педагоги

Повышение
профессиональной
компетентности
работников

27. Организация сетевого 
взаимодействия работников 
ГБДОУ по обсуждению вопросов 
введения профессионального 
стандарта

Постоянно
2017-2019

Заведующий
Старший
воспитатель
Педагоги

Повышение
профессиональной
компетентности
работников

28. Проведение педагогическими Ежегодно Старший Лист самооценки



работниками самооценки 
профессионалы i oi  о уровня

N — -------- ------ -------------
воспитатель ----------------------------------

29. Утверждение индивидуальных 
планов профессионального 
саморазвития педагогов

Ежегодно Заведующий
Старший
воспитатель
Педагоги

Отчет о результатах 
деятельности 
Портфолио 
Собеседование 
Индивидуальные планы 
развития педагогов

III. Заключительный этап
30. Проверка работников на 

соответствие требованиям 
профессиональных стандартов; 
заключение дополнительных 
соглашений к трудовым договорам 
с работниками

III квартал 2019 Заведующий Соответствие локальных 
правовых актов 
трудовому 
законодательству

31. Выпуск приказа о приеме на 
работу новых сотрудников с 
учетом требования 
профессиональных стандартов

Сентябрь 2019 Заведующий Приказ о приеме новых 
сотрудников с 01.09.2019 
года.

32. Разработка отчета о проделанной 
работе по переходу на 
профстандарты

III квартал 2019 Рабочая группа Подготовка отчета о 
выполнении плана

Планируемые результаты:

1. Создание современной, гибкой системы повышения квалификации работников ДОУ.
2. Разработка единых, индивидуальных подходов к определению, содержанию повышения квалификации работников.
3. Совершенствование у педагогических работников учебно-методического сопровождения образовательного процесса.
4. Повышение профессионального мастерства педагогов.
5. Введение современных технологий в образовательный процесс.


