
                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                               

Приложение №1   к    приказу 

Об организации мероприятий по обеспечению 

поэтапного перехода  МБДОУ «Детский сад №55 «Радость» 

в условиях действия профессионального стандарта 

педагога с сентября 2019 г. 

 

 

 

                                                            . 

 

 

 

«Дорожная карта» 

мероприятий по подготовке к введению 

профессионального стандарта «Педагог/воспитатель» (далее - ПСП) 

МБДОУ № 55 г Лесосибирска  и изменению квалификаций педагогов 

на 2016-2018  годы 

«… школу можно совершенствовать, 

 только совершенствуя квалификацию учителя» 

Я. А. Коменский  

 

 

 



 

Цель: Обеспечение поэтапного перехода МБДОУ № 55  г.Лесосибирска на работу в условиях действия 

профессионального стандарта педагога/воспитателя.  

Задачи:  

1. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие введение ПСП. 

2. Способствовать приведению в соответствие с ПСП нормативно-правовой базы МБДОУ №55 на январь 2018г. 

3. Апробация процедуры аттестации педагогических работников образовательных организаций на соответствие 

занимаемой должности на основании разработанных моделей. 

4. Организовать повышение квалификации, профессиональную переподготовку работников образования, 

направленную на устранение   педагогических затруднений и профессиональных дефицитов в соответствии с 

требованиями ПСП. 

5. Используя возможности  профессионально- образовательной среды города создать условия, направленные на рост 

мотивации педагогических работников и повышение качества и результатов своей деятельности. 

 

 

Планируемые результаты:  

1. Разработка единых, индивидуальных подходов к определению, содержанию повышения квалификации 

педагогических работников МБДОУ №55 

 2. Совершенствование учебно-методического сопровождения образовательного процесса.  

3. Повышение профессионального мастерства педагогов.  

4. Внедрение современных технологий в образовательный процесс. 

5. Повышение качества образования. 

 

 

 



№ Мероприятия   Сроки 

исполне

ния 

 

Ответстве

нные 

 

Продукт 

 

1. Изучение приказа Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544 «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог» 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» и 

ознакомление с ними педагогического коллектива 

Ноябрь 

2016г 

Заведующ

ий, 

старший 

воспитател

ь МБДОУ 

№ 55 

 Оформление на 

сайтах МБДОУ 

№55страниц ПСП. 

Публикация ссылок 

на документы на 

странице  сайта 

МБДОУ №55 

2 Формирование банка нормативных правовых документов ДОУ   

регламентирующих введение профессионального стандарта 

«Педагог/Воспитатель ». 

Декабрь 

2016 

Заведующ

ий  

 

3 Проведение мероприятий по информированию педагогических 

работников о содержании профессионального стандарта , 

нормативно- правовой базы профессионального стандарта ( 

семинары круглые столы) 

Январь 

2017 

Заведующ

ий  

Старший 

воспитател

ь  

Оформление на 

сайтах МБДОУ 

№55страниц ПСП. 

4. Разработка и утверждение плана действий по введению 

профессионального стандарта в  ОУ/ДОУ 

До 20 

февраля 

2017 

Админист

рации 

МБДОУ 

№55 

План действий по 

введению 

профессионального 

стандарта в 

МБДОУ № 55 

5.  Организация деятельности по  созданию корпоративного 

профессионального стандарта  учреждения 

До 20. 

03.2017 

Админист

рации 

МБДОУ 

№55 

Приказы 

руководителя 

МБДОУ № 55,  

проект ПСП 

МБДОУ №55. 

6. Вычленение  основных  профессиональных компетенций  для 

педагогов МБДОУ№ 55  г.Лесосибирска. 

( инвариант и вариатив, специфичный для МБДОУ) 

 

До 20 

марта 

2017г. 

Админист

рация 

МБДОУ 

№55 

Перечень 

специфичных для 

МБДОУ №55 

компетенций/функц



ий 

7 Утверждение  корпоративного профессионального  стандарта (КПС) 

ОО - документа, определяющего квалификационные требования к 

педагогу. 

 Февраль 

2018 

Админист

рация 

МБДОУ 

№55 

Размещение КПС 

на сайтах 

МБДОУ№55 

8 Проведение мониторинга соответствия профессиональных 

компетенций педагогов МБДОУ требованиям профессионального 

стандарта «Педагог/воспитатель»(самодиагностика всех  категорий)   

Апрель – 

май 2017 

Заведующ

ий, ст. 

воспитател

ь  

Листы самооценки. 

Карта затруднений 

от МБДОУ № 55, 

формирование 

городской 

электронной базы о 

педагогических 

затруднениях. План 

мероприятий  

МБДОУ № 55 по 

ликвидации пед. 

затруднений. 

Индивидуальные 

планы 

профессионального 

развития 

воспитателей с 

учетом 

выявленного 

дефицита 

компетенций. 

 

9  Организация в МБДОУ№55 работы по проектированию педагогами 

индивидуальных планов профессионально - личностного роста 

Март –

апрель 

2017 

Ст. 

воспитател

ь, 

педагоги. 

Индивидуальные 

планы 

профессионально- 

личностного роста 

педагогов 

10 Определение ресурсного сопровождения процесса ликвидации  май Заведующ План мероприятий 



педагогических затруднений  

 

июнь 

2017г 

ий, ст. 

воспитател

ь 

по ликвидации пед. 

Затруднений, 

индивидуальные 

образовательные 

планы педагогов по 

ликвидации 

педагогических 

затруднений 

11 Определение МБДОУ № 55  модели оценки деятельности педагогов 

на соответствие занимаемой должности для процедуры оценки 

деятельности педагогов 

Апрель 

2017 

Админист

рация 

МБДОУ№

55 

аттестацио

нная 

комиссия 

 Распоряжение 

заведующего о 

выборе модели 

процедуры оценки. 

Регламент 

процедуры. 

12. Оценка профессиональной деятельности педагогов на соответствие 

занимаемой должности в соответствии с регламентом выбранной 

модели либо самостоятельно разработанной. 

 В 

течение 

года 

2017-

2018 

Админист

рация 

МБДОУ  

№55 

Аналитическая 

справка по итогам 

процедуры. 

13 Проведение  экспертизы  трудовых  договоров, должностных 

инструкций и других локальных актов с учетом требований 

профессиональных стандартов 

 До  

июня 

2018г. 

Админист

рация 

МБДОУ  

№55 

Проекты 

документов. 

14 Внесение изменений в Коллективный договор МБДОУ №55 Июнь 

2018 

Админист

рация 

МБДОУ  

№55 

 Коллективные 

договоры  МБДОУ 

№55 

15. Внесение изменений в Правила внутреннего распорядка  Июнь 

2018 

Админист

рация 

МБДОУ  

№55 

Документ  МБДОУ 

№55 в новой 

редакции. 

16. Внесение изменений в Положение об оплате труда Июнь Админист Документ  МБДОУ 



2018 рация 

МБДОУ  

№55 

№ 55 в новой 

редакции. 

17. Внесение изменений  в должностные инструкции   Июнь 

2018 

Админист

рация 

МБДОУ  

№55 

Документ в новой 

редакции 

18. Посещение  семинаров «Профессиональный стандарт педагога: от  

подготовки к введению» 

 

В 

течение 

года 

2017, 

2018 

МИМЦ Сценарии 

семинаров, итоги 

блиц-опросов. 

19. Участие в краевых семинарах, вебинарах  по тематике  ПСП . 

Использование ресурса  ИПК г.Красноярска,  

http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=88

40&Itemid=1540#2-полугодие-2016 

 

 

Московского городского педагогического университета 

https://old.mgpu.ru/subdivision/378 

 

Использование ресурса Академии профессионального развития 

http://academy-prof.ru/events/education/ 

 

 

В 

течение 

2018года

,  

МИМЦ  Методические 

рекомендации по 

внедрению ПСП. 

 

 

http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8840&Itemid=1540#2-полугодие-2016
http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8840&Itemid=1540#2-полугодие-2016
https://old.mgpu.ru/subdivision/378
http://academy-prof.ru/events/education/

