
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ЖУКОВСКОГО РАЙОНА 

__________________________________________________________________ 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

 детский сад «Колосок» 

242727 Брянская обл, Жуковский р-н, д.Гришина Слобода, мкр-н 

Молодежный д 2 

e-mail : madou-kolosok@yandex.ru 

 

 

                                                           ПРИКАЗ 

09.01.2018 №03 

 

Об утверждении плана мероприятий по внедрению  

профессиональных стандартов в МАДОУ детском саду «Колосок». 

 

В целях обеспечения перехода Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  детский сад «Колосок» на работу в условиях 

действия профессиональных стандартов  

                                                ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о профстандарте в МАДОУ детском саду 

«Колосок» (приложение №1). 

2. Утвердить План  мероприятий по внедрению профессиональных 

стандартов в  МАДОУ детском саду «Колосок» (приложение № 2); 

3. Утвердить: 

3.1. Состав рабочей группы по организации поэтапного перехода 

МАДОУ детского сада «Колосок» на работу в условиях действия 

профессиональных стандартов (приложение №3); 

3.2. Положение о рабочей группе  по организации поэтапного перехода 

МАДОУ детском саду «Колосок»  на работу в условиях действия 

профессиональных стандартов (приложение № 4); 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

Заведующий МАДОУ:                                   Н.И.Якунина 

С приказом ознакомлены: _____________  Н.А.Рубан 

 

 _____________  О.А.Одиноченкова 

 __________________ Н.В.Никишина 

 __________________В.М.Яшина 



                                                                                                                  Приложение №1  

                                                                                                    к приказу №  93    от09.01.2018г. по МБОУ Орловская НШДС 

 

Положение  

о профстандарте в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад «Колосок» 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Профессиональные стандарты разработаны  в соответствии с п.1 Указа Президента 

РФ от 7.05.2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», Приказом Минтруда России от 18.10.2013 №544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

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

учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 №30550).  

1.2. Профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, необходимой работнику 

для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, а Квалификация 

работника – это уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы 

работника. 

1.3. Профессиональные стандарты в общем образовании применяются работодателями — при 

формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации обучения и 

аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке должностных 

инструкций, тарификации работ, присвоении тарифных разрядов работникам и установлении 

систем оплаты труда с учетом особенностей организации производства, труда и управления. 

1.4. Профстандарт педагога призван: 

 определять необходимую квалификацию педагога; 

 обеспечить необходимую подготовку педагога для получения высоких результатов его 

труда; 

 обеспечить необходимую осведомленность педагога  о предъявляемых к нему 

требованиях; 

 содействовать вовлечению педагогов в решение задачи повышения качества 

образования. 

 

II. Структура и содержание профстандарта 

 

2.1. Профессиональный стандарт педагога содержит описание трудовых функций педагогов — 

учителей, воспитателей,  

I. Общие сведения. 

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная 

карта вида профессиональной деятельности). 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций. 

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта. 

2.3. Содержание профстандарта педагога отражает: 

 обучение; 

 воспитательную работу; 



 развитие (личностные качества и профессиональные компетенции, необходимые педагогу 

для осуществления развивающей деятельности); 

 профессиональные  компетенции педагога, отражающие специфику работы в начальной 

школе; 

 профессиональные компетенции педагога дошкольного образования (воспитателя), 

отражающие специфику работы на дошкольном уровне образования; 

                 Описание обобщенных трудовых функций включает наименование функции,  уровень 

квалификации, возможные наименования должностей, требования к образованию, обучению 

и опыту практической работы, а также особые условия допуска к работе. Обобщенные 

трудовые функции подразделяются на отдельные трудовые функции. Характеристики 

конкретных трудовых функций содержат описание трудовых действий, необходимых умений 

и знаний педагога с целью планирования и анализа учебных занятий, умения организовывать 

экскурсии, походы и экспедиции, умения общаться с детьми, признавать и защищать их 

достоинство и т.д. 

2.4. Для работы учителем или воспитателем необходимо иметь высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету (с последующей профессиональной переподготовкой по профилю 

педагогической деятельности), либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательной организации. 
 

III. Заключительные положения 

3.1. Порядок разработки, утверждения и применения профстандартов устанавливается 

Правительством РФ. 

3.2. Настоящий профстандарт педагога обязателен к применению образовательными 

организациями, организациями,  осуществляющими образовательную деятельность, по 

оказанию образовательных услуг по основным общеобразовательным программам в области 

дошкольного и начального общего образования, основного общего и среднего  общего 

образования. 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                       Приложение №2 к приказу №93    от09.01.2018 

 по МАДОУ детский сад «Колосок» 

ПЛАН 

внедрения профессиональных стандартов  

в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении  

детском саду «Колосок» 

на 2018-2020 год 
 

 

 

 

 

 

д.Гришина Слобода 

2018 год 



 

 

ПЛАН 

внедрения профессиональных стандартов  

в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении  

детском саду «Колосок» 

на 2018-2020 год 

 

Цель:  Обеспечение перехода учреждения на работу в условиях действия профессионального стандарта. 

Задачи: 

1. Совершенствование системы повышения квалификации педагогических работников учреждения в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта; 

2. Разработка и внедрение локальных документов МАДОУ детский сад «Колосок», по подготовке к введению  профессионального 

стандарта. 

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

Пояснительная записка: 

Профессиональный стандарт (далее профстандарт) педагога ОУ по ФГОС является основным критерием оценки компетентности и стратегией 

соответствия специалиста занимаемой должности. Профстандарт педагога ОУ  служит инструментом повышения качества образования и реализации 

стратегии образования, объективным измерителем квалификации работников и средством отбора педагогических кадров в образовательное учреждение. 

В связи с введением профессиональных стандартов, а также после длительного перерыва в профессиональной деятельности, некоторые специалисты, 

независимо от их возраста и опыта работы, не вправе теперь выполнять должностные обязанности без наличия профильного образования, указанного в 

профстандарте и должностной инструкции. Очная или дистанционная переподготовка педагогов ОУ  позволяет им приобрести необходимые для работы 

с детьми навыки и знания. Переподготовка педагогов  требуется для освоения новых видов профессиональной деятельности, тогда работники выбирают 

изучение детской психологии и практической педагогики.  

  



 

 

 

№ Наименование мероприятия 
Ожидаемые результаты 

(вид документа) 

Срок 

исполнения 

Ответственное 

должностное лицо в 

учреждении 

(организации)  за 

внедрение 

профстандарта 

Примечание 

1. Организационно- правовое обеспечение и информационное сопровождение 

 Создание рабочей группы по разработке 

плана действий по переходу 

 на профстандарты 

Определение руководителя 

 рабочей группы 

Приказ, подписанный членами 

рабочей группы 

2018 Заведующий  

 Ознакомление работников учреждения  

на общем собрании работников с 

изменениями трудового законодательства 

в части применения профстандарта 

Составление протокола общего 

собрания об ознакомлении с 

профстандартами 2018 
Заведующий 

Руководитель рабочей 

группы 

 

 Самостоятельное ознакомление педагогов 

и иных работников с содержанием 

профессиональных стандартов, разработка 

индивидуальных планов развития 

профессиональной компетенции 

работников с учетом требований 

профессиональных стандартов для 

проведения обучения недостающим 

Информационный стенд  с 

материалами профстандарта. 

Программы индивидуального 

профессионального развития 

педагогов (индивидуальный 

методический маршрут 

педагога)  

2018 
Заведующий 

Руководитель рабочей 

группы 

 



 

 

знаниям и навыкам  

 Размещение информации на стенде в 

учреждении и на сайте учреждения  

Размещение информации 
2018 Руководитель рабочей 

группы 

 

2. Определение соответствия профессионального уровня работников требованиям профессионального стандарта 

 Определение профессиональных 

стандартов, планируемых к 

использованию в учреждении  

Количество и наименования 

профессиональных стандартов, 

планируемых к применению 

2018 
Заведующий 

Руководитель рабочей 

группы 

 

 Проведение  анализа профессиональных 

компетенций работников на соответствие 

профессиональным стандартам 

Разработка плана 

профессиональной  подготовки 

переподготовки работников 

2018 
Заведующий 

Руководитель рабочей 

группы 

 

 Сверка наименования должностей 

работников в штатном расписании с 

наименованием должностей из 

профстандартов и квалификационных 

справочников 

Список расхождений в 

наименованиях должностей, 

профессий. Оформление 

протоколом решения о каждом 

расхождении. 

2018 
Заведующий 

Руководитель рабочей 

группы 

 

 Создание аттестационной комиссии для 

проверки соответствия квалификации 

работников учреждения 

квалификационным требованиям 

профессиональных стандартов 

Приказ о создании комиссии. 

Положение об аттестационной 

комиссии. 
2018 Заведующий  

 Составление плана-графика аттестации 

работников/специалистов учреждения  

План – график аттестации 

работников  
По мере 

необходимости 

Заведующий, старший 

воспитатель 
 

3. Приведение в соответствие локальных нормативных актов ОУ 

 Внесение изменений в документацию 

учреждения для приведения ее в 

Внесение изменений в: 2018   



 

 

соответствие с профессиональным 

стандартом. 

- Коллективный договор; 

- Правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- положение об оплате труда;  

-должностные инструкции; 

- трудовой договор; 

-штатное расписание. 

 

 Ознакомление работников с вновь 

разработанными локальными 

нормативными актами 

Заключенные трудовые 

договоры, подписанные 

должностные инструкции. 

2018 

 

  

 Введение профессиональных стандартов в  

учреждении  

Введение профессиональных 

стандартов 

2019 

 

  

 
4. Внедрение профессионального стандарта в ОУ 2018-2019гг 

 Рассмотрение вопроса о применении 

профессиональных стандартов на 

заседаниях профессионального 

объединения педагогов 

Создание условий для 

профессионально-

общественной оценки 

профессионального уровня 

педагога 

2018г 

Заведующий, 

руководитель рабочей 

группы 

 

 Обеспечение непрерывного образования 

работников:  подготовка плана-графика 

дополнительного профессионального 

обучения (повышения квалификации / 

профессиональной переподготовки); 

внутреннее обучение; –повышение 

квалификации / профессиональная 

формирование системы 

аттестации педагогических 

работников на основе 

профессионального  стандарта. 

2018-2019гг 
Заведующий, 

руководитель рабочей 

группы 

 



 

 

переподготовка 

 Разработка нормативной правовой  базы  

аттестации педагогических работников   

на   основе   профессионального стандарта 

педагога 

-Положение об аттестации; 

-Разработка форм аттестации; 

-Разработка  оценочных  и  

диагностических материалов 

Составить план-график 

аттестации персонала 

в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов 

2018-2019гг 

Заведующий, 

руководитель рабочей 

группы 

 

 Разработка критериев и показателей 

эффективности работников 

общеобразовательной организации с 

учетом требований профстандарта 

педагога 

Составление списков вопросов 

для проведения аттестации в 

соответствии с положениями 

профстандарта по каждому 

конкретному виду 

деятельности. 

2018 г. 

Заведующий, 

руководитель рабочей 

группы 

 

 Самостоятельное ознакомление педагогов 

и иных работников с содержанием 

профессиональных стандартов 

Листы самооценки, 

индивидуальные траектории 

совершенствования педагога 

 

2018 г. 
 Руководитель рабочей 

группы 
 

 Планирование мероприятий по 

обеспечению готовности педагогических 

и иных работников к выполнению новых 

трудовых функций 

Реализация плана введения 

профстандарта  2018 г. 
Заведующий, 

руководитель рабочей 

группы 

 

5. Заключительный этап 2019год. 

 Проверка работников на соответствие 

требованиям профессиональных 

Соответствие  локальных  

правовых  актов трудовому 
2019 г. Заведующий  



 

 

стандартов; заключение дополнительных 

соглашений к трудовым договорам с 

работниками 

законодательству 

 Переход на систему аттестации 

педагогических работников на основе 

требований  профессионального стандарта 

педагога 

Порядок аттестации в ОУ 

2019 г. 

Заведующий, 

председатель, 

аттестационной 

комиссии 

 

 Профессиональный стандарт 

руководителя образовательной 

организации (Управление системой 

образования). 

Участие    и организация   

проведения  семинаров и 

вебинаров 
2019 г. Заведующий  

 Заключение эффективного контракта с 

педагогами 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 услуг 

Трудовые договоры в форме 

эффективного контракта, прием 

на работу ведется в 

соответствии с требованиями 

профессиональных 

стандартов. 

2019 г. 
 

Заведующий 

 

 Разработка отчета о проделанной работе  

по переходу на профстандарты 

Подготовка отчета о 

выполнении плана IV квартал 

2019 г 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                      Приложение №3 к приказу 93    от09.01.2018 

 по МАДОУ детский сад «Колосок» 

 

 

Состав рабочей группы 

по организации поэтапного перехода МАДОУ детский сад «Колосок» 

на работу в условиях действия профессиональных стандартов: 

 

1. Заведующий Якунина Нина Ивановна 

2. Старший воспитатель, председатель ПК Рубан Наталья Алексеевна 

3. Воспитатель Никишина Наталья Васильевна  

4. Музыкальный руководитель Яшина Валентина Михайловна 

5. Учитель-логопед  Одиноченкова Ольга Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                             Приложение №4 к приказу №93    от09.01.2018 

                                          по МАДОУ детский сад «Колосок» 

Положение  

о рабочей группе по внедрению и реализации профстандарта  

в МАДОУ детский сад «Колосок» 

 1. Общие положения 
 1.1. Настоящее Положение по внедрению и реализации профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (далее – Положение) определяет 

цели, задачи деятельности Рабочей группы по внедрению и реализации  профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) (далее – Профстандарт) в 

МАДОУдетский сад «Колосок». 

1.2. Деятельность Рабочей группы определяется законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки РФ, а также настоящим Положением. 

1.3.  Рабочая группа по внедрению Профстандартов является консультативно-совещательным органом, созданным с целью оказания содействия в 

организации поэтапного внедрения профессиональных стандартов в деятельность ОУ. 

1.4. Рабочая группа создается на период внедрения Профстандартов. 

  

2. Задачи Рабочей группы 
2.1.  Основными задачами Рабочей группы являются: 

–  разработка предложений и рекомендаций по вопросам организации внедрения Профстандартов в ОУ; 

– выявление профессий и должностей, по которым применение Профстандартов является обязательным и составление обобщенной информации 

по данному вопросу; 

–  подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в локальные нормативные правовые акты организации по вопросам, касающимся 

обеспечения введения и реализации требований Профстандартов; 

–  рассмотрение в предварительном порядке проектов локальных актов ОУ по вопросам внедрения Профстандартов; 

– предварительная оценка соответствия уровня образования работников требованиям Профстандартов, на основе анализа документов об 

образовании, в том числе при повышении квалификации и (или) переподготовке, представленных работником, как при приеме на работу, так и в 

период трудовых отношений; 

–  участие в подготовке рекомендаций по формированию плана повышения квалификации работников в целях приведения уровня образования 

работников в соответствие с требованиями Профстандартов; 

– подготовка рекомендаций по приведению наименований должностей и профессий работников в соответствие с Профстандартами, а также по 

внесению изменений в штатное расписание ОУ; 



 

 

–  подготовка рекомендаций по изменению системы оплаты труда ОУ в целях ее совершенствования и установления заработной платы в 

зависимости как от квалификационного уровня работника, так и от фактических результатов его профессиональной деятельности (критериев 

эффективности); 

– подготовка на основании анализа внедрения Профстандартов предложений в Минтруд России по внесению изменений и дополнений в 

отдельные документы. 

2.2. Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач: 

– анализирует работу ОУ по решению вопросов организации внедрения Профстандартов; 

– регулярно заслушивает информацию о ходе внедрения Профстандартов; 

– консультирует работников организации по проблеме внедрения и реализации Профстандартов с целью повышения уровня их компетентности; 

– информирует работников о подготовке к внедрению и порядке перехода на Профстандарты через наглядную информацию, официальный сайт 

ОУ, проведение собраний, индивидуальных консультаций, а также путем письменных ответов на запросы отдельных работников; 

– готовит предложения о проведении семинаров, в том числе об участии в семинарах, проводимых специалистами в области трудового права, для 

ответственных работников, в обязанности которых входит внедрение Профстандартов; 

– готовит справочные материалы по вопросам введения и реализации Профстандартов, об опыте работы ОУ в данном направлении. 

  

3. Состав Рабочей группы 
 3.1.Рабочая группа создается из числа компетентных, квалифицированных  наиболее активных работников ОУ - педагогов. 

3.2.В состав Рабочей группы  входят: Заведующий Якунина Н.И.., старший воспитатель , , председатель ПК Рубан Н.А.., Воспитатель Никишина 

Н.В.., музыкальный руководитель Яшина В.М.., учитель-логопед Одиноченкова О.А.. 

3.3.Возглавляет Рабочую группу и несет ответственность за ее работу председатель рабочей группы. 

3.4.Количество и персональный состав Рабочей группы утверждается приказом Заведующий ОУ и может меняться в течение года в зависимости от 

решаемых задач. Изменения в приказ вносятся по мере необходимости. 

  

4. Порядок работы Рабочей группы 
 4.1.Рабочая группа составляет план - график работы, включая  изучение и теоретическое обоснование материалов по внедрению Профстандарта, 

проведение мониторинговых  исследований и отслеживание результатов его введения. 

4.2.Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Заседание рабочей группы считается 

правомочным, если на нем присутствовало не менее 2/3 списочного состава рабочей группы. 

  

4.3. Заседание Рабочей группы является открытым. 

  

4.4.Повестка заседания Рабочей группы формируется председателем на основе решений, предложений и утверждается на заседании Рабочей 

группы. 

4.5. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколами, которые подписываются председателем 

рабочей группы. 

  



 

 

4.6. Решения Рабочей группы, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, имеют рекомендательный характер. 

  

4.7.Вся деятельность Рабочей группы документально оформляется и по итогам составляется аналитическая справка. 

  

4.8.Рабочая группа по внедрению Профстандартов не подменяет иных комиссий (рабочих групп), созданных в ОУ (аттестационной, 

квалификационной), и не может выполнять возложенные на иные комиссии (рабочие группы) полномочия. 

  

  

5. Заключительные положения 
  

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до его отмены, изменения или замены новым. 

 


