
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 152» 

ПРИКАЗ 

10.11.2016 г.
 

 

О мероприятиях по подготовке к введению 

профстандарта педагога в МБДОУ 

В целях эффективного введения в МБДОУ профессионального стандарта педагога, 

в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российсой 

Федерации от 18.10.2013 г.№ 544 н 

Приказываю: 

1.  Создать рабочую группу в составе: 

Председатель комиссии -Гончарова А.Б., заведующий; 

Зам. председателя комиссии -Ковалева Н.В., старший воспитатель; 

Члены комиссии: Акопова И.М. -музыкальный руководитель, 

председатель ПК. 

2.  Утвердить Дорожную карту внедрения профессионального стандарта 

3.  «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» в МБДОУ № 152 (Приложение 1) 

4.  Рабочей группе организовать работу по выполнению мероприятий по 

введению профессионального стандарта педагога в МБДОУ и предложения по 

внесению необходимых изменений, в связи с введением профессионального 

стандарта в локальные, нормативные акты МБДОУ в соответствии с Дорожной 

картой. 

5.  Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

№ 123 

 



Дорожная карта внедрения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» в МБДОУ № 152 
« 

Цель: Обеспечение перехода образовательной организации на работу в условиях действия профессионального стандарта педагога с 01 

января 2017г. 

Задачи: 

1.  Организация повышения квалификации педагогических работников в ОО (наименование организации по уставу) в 

соответствии с требованиями профстандарта. 

2.  Совершенствование системы аттестации педагогических работников на основе профессионального стандарта. 

3.  Обеспечение деятельности педагогов по эффективному контракту. 

4.  Повышение престижа профессии педагога. 

Индикаторы: 

1.  Совершенствование персонифицированных моделей повышения квалификации на основе профессионального стандарта. 

2. Внедрение пакета типовых документов образовательной организации, работающей в условиях профессионального 

стандарта. 
3. Апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню профессионального стандарта. 

1  этап: Подготовительный: проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативных 

правовых актов (ноябрь-декабрь 2016г.); 

2  этап: Внедрение профессионального стандарта «Педагог» в учреждении (с 09 января 2017 г.) 

1 этап: Подготовительный (май-декабрь 2016г.) 

 

Мероприятие Предполагаемый результат Ответственный Срок исполнения 

1. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение 

Организация рабочей группы по введению 

профессионального стандарта «Педагог». Разработка 

Приказ заведующий ноябрь 2016 



 

Мероприятие Предполагаемый результат Ответственный Срок исполнения 
и утверждение Дорожной карты внедрения 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

   

Организация ознакомления педагогических работников с 

содержанием профессионального стандарта «Педагог»: 
• организация обсуждения на педагогических, 

методических советах (объединениях), совещаниях при 

руководителе; 

• размещение информации на стендах, сайте 

организации 

Протоколы педагогических советов, совещаний 

при руководителе 00 Информационный стенд с 

материалами профстандарта Обновление сайта 
Обновление материалов раздела сайта 

«Документы» 
Создание подрубрики «Профстандарт педагога» 

заведующий Члены 

рабочей группы 

ноябрь -декабрь 2016 

Разработка, согласование и утверждение локальных 

нормативных актов МБДОУ в области формирования 

трудовых отношений с педагогами 

Новые редакции документов: 

- должностные инструкции, 

- трудовой договор, 

- коллективный договор, 

- правила внутреннего трудового распорядка 

заведующий Члены 

рабочей группы 

декабрь 2016 

Разработка положения о порядке проведения внутреннего 

аудита в МБДОУ 

Наличие Положения о внутреннем аудите 

заведующий Члены 

рабочей группы 

декабрь 2016 

внесение изменений в Программу развития МБДОУ 
Изменение перечня мероприятий, целевых 

показателей 

с 

заведующий Члены 

рабочей группы 

ноябрь-декабрь 

2016 

Ознакомление педагогических работников с вновь 

разработанными локальными нормативными актами, 

регламентирующими социально-трудовые отношения в 

организации, изменениями в ранее изданные нормативные и 

локальные акты 

Заключенные трудовые договоры, подписанные 

должностные инструкции, внесение изменений 

в коллективный договор, правила внутреннего 

распорядка 

заведующий Члены 

рабочей группы 

ноябрь-декабрь 
2016 



 

2 этап: Внедрение (с 09.01.2017г.) 

 

 

Мероприятие Предполагаемый результат Ответственный Срок исполнения 
Ознакомление родителей (законных представителей) 

обучающихся с внесенными изменениями в 11ро грамму 

развития 

Протоколы родительских собраний заведующий декабрь 2016 

2,Определение соответствия профессионального уровня педагогических работников ОО (наименование организации по 
уставу) требованиям стандарта 

()рганизация и проведение внутреннего аудита в МБДОУ Оценка квалификации работников, а также 

оценка соответствия предъявляемым к ним 

профессиональным требованиям 

заведующий 
старший 

воспитатель 

декабрь.2016 

Диализ затруднений педагогов на заседаниях методического 

совета (объединения), определение возможности их 

преодоления на уровне МБДОУ 

Типологизация выявленных проблем по 

результатам самооценки педагогов, 

внутреннего аудита, результатов контроля 

заведующий 
старший 

воспитатель 

декабрь 2016 

()рганизационно-методическое обеспечение самоанализа 

(самооценки) педагогическим работником своей 

профессиональной деятельности с целью установления ее 

соответствия требованиям профессионального стандарта 

Инструментарий для проведения 

самоанализа, методические указания 

по его применению 

заведующий январь 2017 

('оставление персонифицированных программ повышения 

профессионального уровня педагогических работников 

учреждения с учетом результатов самооценки 

Программы повышения 

профессионального уровня 

педагогических работников 

заведующий апрель 2017 

1’азмещение информационных статей на сайте МБДОУ, 

СМИ об успешной профессиональной деятельности 

педагогов Создание роликов о дея тельности педагогов 

Статьи в СМИ, на сайтах 

t 

заведующий постоянно 


