Цель: Обеспечение перехода учреждения на работу в условиях действия профессионального
стандарта «Педагога» с 01.07.2016г.
Задача:
1. Совершенствование системы повышения квалификации педагогических работников
учреждения в соответствии с требованиями профстандарта «Педагог».
2. Внедрение пакета типовых документов МБДОУ «Детский сад № 6 – центр развития
ребенка», работающего в условиях профстандарта «Педагог».
3. Апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню
профстандарта «Педагог».
Пояснительная записка:
Профессиональный стандарт призван повысить мотивацию педагогических работников к
повышению качества профессиональной деятельности. Профессиональный стандарт является
инструментом повышения качества образования как объективный измеритель квалификации
педагога. Одна из основных задач профессионального стандарта – обеспечить ориентиры и
перспективы профессионального развития педагогов.
В сравнении с действующим (до введения профессионального стандарта) «Единым
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих»
(утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 №761-н) в профессиональном
стандарте выделена основная цель вида профессиональной деятельности; обозначены особые
условия допуска к работе; описаны обобщенные трудовые функции (А, В) представленные в
разрезе специализации педагогических работников.
Профессиональный стандарт предназначен для установления единых требований к
содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности, для оценки уровня
квалификации педагогов при приеме на работу и при аттестации, планирования карьеры; для
формирования должностных инструкций и разработки федеральных государственных
образовательных стандартов педагогического образования.
Внедрение профессионального стандарта приведет к изменению проведения процедуры
аттестации педагогических работников, повышению их квалификации, корректировке
нормативных правовых актов: должностной инструкции педагогических работников, трудовых
договоров и др. документов.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА В ДОУ
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4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ.
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Планируемые результаты:
 Создание современной, гибкой системы повышения квалификации педагогов ДОУ.
 Разработка единых, индивидуальных подходов к определению, содержанию повышения
квалификации педагогических работников ДОУ.
 Совершенствование учебно-методического сопровождения образовательного процесса.
 Повышение профессионального мастерства педагогов.
 Внедрение современных технологий в образовательный процесс

