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 План работы рабочей группы по введению профессионального стандарта на период 2016 – 2018 годы 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

исполнители 

1.  Заседание  № 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)». 

 Распределение обязанностей  между   членами рабочей группы. 

 Составление плана работы  рабочей группы по введению профессионального стандарта 

Определение направлений работы с профессиональными стандартами.         

Проектирование   плана  введения  профессионального стандарта на период 2016-2018 года в ГБДОУ. 

Разработка листов самооценки. 

Июль 2016 Члены рабочей 

группы 

2.  Заседание № 2 

Проведение педагогическими работниками самоанализа с целью выявления уровня владения 

профессиональными компетенциями в соответствии с требованиями профессионального стандарта. 

Организация консультационной  поддержки «Профессиональный стандарт педагога» 
 На основе анализа определить потребность в профессиональном образовании и обучении или 

дополнительном профессиональном образовании работников. Определить мероприятия по 

образованию и обучению работников. 

Разработать положение об организации работы по повышению квалификации работников. 

Составление плана мероприятий по повышению профессионального уровня педагогических 

работников 

Ноябрь 2016 
 

Члены рабочей 

группы 



3.   Заседание № 3 
Составление    плана   профессионального развития педагогов  ГБДОУ на основе выявленного 

дефицита компетентностей. 

Внесение изменений в локальные нормативные акты организации, трудовые договоры  с работниками, 

должностные инструкции работников, штатное расписание и другие документы ГБДОУ  в 

соответствии с введением профессионального стандарта.   

Март 2017 Члены рабочей 

группы 

4.    Заседание № 4 

 Внесение изменений в должностные инструкции работников 

 Корректировка индивидуального плана – графика  профессионального развития педагогов ГБДОУ в 

соответствии с введением профессионального стандарта. 

Корректировка индивидуального плана-графика по аттестации педагогических работников в 

соответствии с введением профессионального стандарта. 

Август 2017 
 

Члены рабочей 

группы 

5.  Заседание № 5 

Проведение процедуры самооценки (анкетирование)  педагогами уровня профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями профессионального стандарта. 

Сводный анализ анкетирования.  

Январь 2018 Члены рабочей 

группы 

6.  Заседание № 6 

Разработка индивидуального образовательного профессионального маршрута педагога на основе 

оценки уровня соответствия компетенций содержанию трудовых функций профессионального 

стандарта по направлениям: самообразование, участие в методической работе, деятельность в 

профессиональном сообществе. 

Август  2018 Члены рабочей 

группы 

7.  Создание информационного стенда о введении и реализации профессионального 

стандарта, информационное взаимодействие участников введения профессионального стандарта  через 

размещение документов по введению стандартов на сайте ГБДОУ  (Обновление информации в течение 

года - официальный сайт, информационный стенд, систематизация нормативных документов в 

печатном виде) 

Систематически 

в течение 

2016-2018 г. 
 

Члены рабочей 

группы 

Ответственное лицо 

за ведение 

официального сайта 

 


