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План мероприятий («дорожная карта»)
введения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель)» в МАДОУ № 25 на период до 2020 года
Цель: Обеспечение перехода МАДОУ № 25 на работу в условиях действия профессионального стандарта с 01 января 2020г.
Задачи:
1. Организация повышения квалификации педагогических работников МАДОУ № 25 в соответствии с требованиями профессионального
стандарта.
2. Совершенствование системы аттестации педагогических работников на основе профессионального стандарта.
3. Апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню профессионального стандарта «Педагог».
4. Повышение престижа профессии педагога.
Индикаторы:
- доля разработанных и реализованных планов мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в образовательных организациях:
к 2020 году -100%;
- доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в соответствии с требованиями профессионального стандарта:
2020 год – 100%;

- аттестация педагогических работников ДОУ на основе требований профессионального стандарта 100%;
- пополнение методического банка ДОУ по требованиям профстандарта 100%;
- доля локальных нормативных актов, приведенных в соответствие с профессиональными стандартами: к 2020 году - 100%.
1 этап: Подготовительный - проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативных правовых актов (май
2018);
2 этап: Основной - введение профессионального стандарта «Педагог» в МАДОУ № 25 (июнь 2018-июнь 2019);
3 этап: Итоговый (июль - декабрь 2019)
№
п/п

1.

2.

Наименование мероприятий

Издание приказа «О создании рабочей
группы по введению в МАДОУ № 25
профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего,
основного, среднего общего образования
(воспитатель, учитель)»
Внесение изменений в локальные
акты МАДОУ № 25 в соответствии с
требованиями профессиональных
стандартов.

Этапы

Сроки

1. Нормативно-правовое обеспечение
Подготовительный
Май 2018

Итоговый

Декабрь 2019

Предполагаемые
результаты

Ответственный

Приказ

Заведующий

Локальные акты в
соответствии с
требованиями
профессионального
стандарта
Трудовой договор

Администрация

3.

Внесение изменений в трудовой договор.

Итоговый

Декабрь 2019

Заведующий

4.

Внесение изменений в Правила
внутреннего трудового распорядка

Основной

2018 год, далее по
необходимости

Правила внутреннего
трудового
распорядка

Заведующий

5.

Внесение изменений в Положение об
оплате труда

Основной

2018 год, далее по
необходимости

Положение об оплате
труда

Заведующий,
рабочая группа

6.

Разработка критериев оценки
качества и эффективности
деятельности педагогических

Итоговый

Декабрь 2019

Показатели и
критерии оценки
качества и

Заведующий,
рабочая группа

работников в соответствии с
профессиональным стандартом, в
том числе в части распределения
стимулирующих выплат

2.1.

2.2.

Создание рабочей группы по
разработке и реализации по
организации применения
профессионального стандарта.
Согласование плана по
организации применения
профессиональных стандартов.

эффективности
деятельности
педагогических
работников
2. Организационное обеспечение
Подготовительный
Май 2018г.

Приказ, Положение о
рабочей группе

Заведующий

Подготовительный

Май 2018г.

Протокол заседания
Педагогического
совета

Рабочая группа

2.3.

Ознакомление педагогов МАДОУ № 25 с
содержанием профессиональных
стандартов.

Подготовительный

Май 2018г.

Протокол заседания
Педагогического
совета

Заведующий,
старший воспитатель

2.4.

Ознакомление работников МАДОУ № 25
с содержанием профессиональных
стандартов.
Размещение на официальном сайте
МАДОУ № 25 информации
о введении профессиональных
стандартов, об особенностях их
применения.

Подготовительный

Май 2018г.

Заведующий,
старший воспитатель

Основной

Июль 2018г.

Протокол общего
собрания работников
МАДОУ № 25
Рубрика
«Профессиональный
стандарт» на
официальном сайте
МАДОУ № 25

2.6.

Планирование повышения
квалификации и переподготовки
работников МАДОУ № 25.

Подготовительный

Июнь 2018г.

Методист

2.7.

Создание банка нормативноправовых документов МАДОУ № 25,
регламентирующих введение
профессионального стандарта.

Подготовительный

Июнь 2018г.

График повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
Банк нормативноправовых
документов МАДОУ
№ 25

2.5.

Старший
воспитатель

Рабочая группа

3.1.

3.2.

3. Информационно-методическое обеспечение
Информирование и ознакомление
Подготовительный
Май 2018
Информационный
педагогических работников с
стенд с материалами
содержанием профессионального
профессиональных
стандарта.
стандартов
Самоанализ (самооценка) педагогическим Основной
В течение всего
Аналитическая
работником своей профессиональной
периода
справка
деятельности с целью установления ее
соответствия требованиям
профессионального стандарта.

Рабочая группа

Рабочая группа

3.3.

Разработка плана мероприятий по
повышению профессионального уровня
педагогических работников МАДОУ №
25, направленных на определение
возможностей решения
выявленных проблем за счет
внутренних ресурсов МАДОУ № 25 и
возможностей внешней среды.

Основной

Август 2018г.

План мероприятий по Рабочая группа
повышению
профессионального
уровня
педагогических
работников МАДОУ
№ 25

3.4.

Создание на официальном сайте МАДОУ
№ 25 вкладки (подрубрики) по введению
Профессионального стандарта педагога в
условиях современного ДОО
«Профессиональный стандарт».

Основной

Июнь 2018г.

Рубрика
«Профессиональный
стандарт» на
официальном сайте
МАДОУ № 25

Старший
воспитатель

3.5.

Информирование родительской
общественности о переходе
педагогов МАДОУ № 25 на
профессиональный стандарт.

Основной

2018-2019 учебный
год

Старший
воспитатель

3.6.

Представление итогов работы Рабочей
группы на совещании при заведующем
МАДОУ № 25, принятие управленческих
решений по спорным вопросам.

Основной

В течение всего
периода

Информация на
официальном сайте
МАДОУ № 25, на
стендах для
родителей
Отчет о работе
группы

Рабочая группа

4. Кадровое обеспечение
Основной
Август-сентябрь
2018г

4.1.

Разработка проектов индивидуальных
образовательных маршрутов
профессионального развития педагогов.

4.2.

Участие педагогов в федеральных,
областных, городских мероприятиях
(вебинарах, курсах,
семинарах и т.п.) по теме
перехода на профессиональный
стандарт педагога.
Обучение на курсах повышения
квалификации по переходу на
профессиональные стандарт.

Основной

В течение всего
периода

Основной

В течение всего
периода

Изучение педагогами нормативноправовых документов и методических
рекомендаций в процессе
самообразования.

Основной

2018-2019 учебный
год

4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

Промежуточный
мониторинг, контроль и
оценка реализации Плана
(«дорожной карты») по
организации применения
профессиональных стандартов.
Промежуточный
мониторинг, контроль и
оценка реализации Плана
(«дорожной карты») по
организации применения
профессиональных стандартов.

5. Мониторинг, контроль, оценка
Подготовительный
Сентябрь 2018г.

Основной

Май 2019г.

Планы
профессиональноличностного роста
педагога
Сертификаты,
материалы
мероприятий

Старший
воспитатель,
методист,
воспитатели
Рабочая группа

Удостоверения и
сертификаты о
прохождении
курсовой подготовки
Картотека
нормативноправовых
документов и
методических
рекомендаций

Рабочая группа

Корректировка плана
по организации
применения
профессиональных
стандартов

Заведующий, рабочая
группа

Рабочая группа

Выявление проблем в Заведующий, рабочая
соответствии с
группа
планом по
организации
введения
профессиональных
стандартов

5.3.

Итоговый мониторинг, контроль и оценка
реализации Плана
(«дорожной карты») по
организации применения
профессиональных
стандартов.

Итоговый

Декабрь 2019г.

Аналитический
отчет: оценка
результатов
реализации плана по
организации
применения
профессиональных
стандартов

Заведующий, рабочая
группа

