
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 6 «Берёзка» 

Приказ № 43/2 

от 26.12.2016г. 

«О создании рабочей группы по введению профстандарта педагога в МАДОУ № 6» 

    С целью внедрения приказа Минтруда России от 18.10.2013г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере 

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

(воспитатель, учитель)» (зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013г., 

регистрационный № 30550) 

приказываю: 

1. Создать рабочую группу по введению профессионального стандарта педагога 

МАДОУ № 6 с. Бородулино в составе: 

– председатель: Медведкова Н.И., заведующий  МАДОУ № 6; 

– члены группы: Давыдова Л.А., методист; 

                             Филиппова А.П., воспитатель; 

                             Быкова О.И., председатель профкома 

2. Рабочей группе: 

2.1. Разработать План мероприятий по повышению профессионального уровня 

педагогических работников МАДОУ № 6 (срок исполнения до 01.02.2017г). 

2.2. План работы МАДОУ № 6 («дорожную карту» по переходу к работе в условиях 

действия профессионального стандарта педагога (срок исполнения до 04.02.2017г). 

2.3. Положение о профессиональном стандарте работника МАДОУ № 6 (срок 

исполнения до 04.02.2017г). 

2.4. Лист самооценки готовности педагога к реализации трудовых функций в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог» (срок исполнения до 

04.02.2017г). 

2.5. Обеспечить информационное взаимодействие участников введения профстандарта 

МАДОУ № 6 с. Бородулино путем размещения документов по введению 

профстандарта педагога на официальном сайте ДОУ. 

3. Утвердить Положение о рабочей группе по введению профстандарта педагога. 

4. Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующая:                           Н.И. Медведкова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Давыдова Л.А. - 

Филиппова А.П. - 

Быкова О.И. - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 6 «Берёзка» 

Приказ № 3/2 

от 17.01.2017г. 

«Об утверждении плана мероприятий по введению профессиоанального стандарта 

«Педагог» в МАДОУ № 6» 

    С целью внедрения приказа Минтруда России от 18.10.2013г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере 

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

(воспитатель, учитель)» (зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013г., 

регистрационный № 30550), на основании педагогического совета от 22.12.2016г протокол 

№ 3 

приказываю: 

1. Утвердить: 

1.1.План мероприятий по повышению профессионального уровня педагогических 

работников МАДОУ № 6 с. Бородулино (приложение № 1); 

1.2.План МАДОУ № 6 с. Бородулино («дорожную карту») по переходу к работе в 

условиях действия профессионального  стандарта «Педагог» (Приложение № 2); 

1.3.Положение о профессиональном стандарте педагога МАДОУ № 6 с. Бородулино 

(приложение № 3); 

1.4.Лист самооценки готовности к реализации трудовых функций в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог» (Приложение № 4). 

2. Обеспечить информационное взаимодействие участников введения профстандарта 

педагога МАДОУ № 6 с. Бородулино путем размещения документов по введению 

профстандарта педагога МАДОУ № 6 с. Бородулино на официальном сайте ДОУ. 

 

3. Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующая:                           Н.И. Медведкова 

 

 

  



Приложение № 1 

к приказу от 17.01.2017г. № 3/2-ОД 

 

 

План 

мероприятий по повышению профессионального уровня 

педагогических работников МАДОУ № 6 с. Бородулино 

в 2016-2017 учебном году 

  

Цель: Создание системы повышения квалификации, профессиональной компетентности 

педагогических работников МАДОУ № 6 с. Бородулино, способной удовлетворить 

потребности ДОУ через: 

- индивидуализацию образования; 

- использование новых эффективных технологий; 

- применение новых методов и современного оборудования для эффективной организа- 

  ции и управления образованием, обеспечения гарантированного качества образования. 

 

Основные задачи: 
- создание условий для повышения образовательного уровня педагогических работников 

МАДОУ № 6; 

- совершенствование учебно-методического и информационно-технического обеспечения 

УВП педагогов с учётом современных тенденций развития образования; 

- повышение мотивации педагогов на получение современных знаний; 

- обеспечение новыми профессиональными знаниями, компетенциями, необходимыми для 

реализации ФГОС нового поколения; 

- организация эффективного функционирования системы повышения квалификации 

педагогов для разных категорий специалистов ДОУ; 

- создание системы профессионального консультирования, помогающей специалистам, 

начинающим педагогам на всех этапах их профессиональной карьеры. 

  

Предполагаемые результаты: 

1. Создание современной, гибкой системы повышения квалификации педагогов ДОУ. 

2. Разработка единых, индивидуальных подходов к определению содержания повышения 

квалификации педагогических работников МАДОУ № 6. 

3. Совершенствование учебно-методического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса. 

4. Повышение профессионального мастерства педагогов. 

5. Внедрение современных технологий образования в учебный процесс. 

  

  

  

№ п/п Содержание деятельности Срок Ответственные 

1. Организационные мероприятия 

1.1.  Анализ кадрового состава ДОУ май, август Заведующий 

1.2.  Планирование методической работы май, сентябрь Методист 

1.3.  Формирование состава МО 

  

сентябрь Методист 

1.4.  Внедрение новых  форм методической 

 работы  

Весь период Методист 

1.5.  Перспективное планирование   сентябрь, январь Методист 



повышения квалификации педагогов 

1.6.  Перспективное и текущее планирование 

аттестации педагогов 

август, январь Методист 

1.7.  Утверждение планов самообразования 

педагогов 

октябрь Методист 

2. Методическая работа 

2.1.  Работа МО ( МО СГО, творческих групп) 

педагогов 

Весь период Методист 

2.2.  Методические семинары (проблемно-

теоретические семинары, семинары-

практикумы) 

1 раз в квартал Заведующий, 

методист 

2.3.  Научно-практические конференции по 

единой методической теме (ЕМТ) 

апрель Заведующий, 

методист 

2.4.  Портфолио педагога, воспитанника В течение года Методист 

2.5.  Проведение смотров групп август Заведующий 

2.6.  Месячники открытых занятий, 

методические месячники, дни открытых 

дверей. 

В течение года Заведующий, 

методист 

2.7.  Участие педагогов в районных, 

региональных, федеральных конкурсах 

профессионального мастерства 

В течение всего 

периода 

Методист 

2.8.  Тематические недели В течение года Заведующий, 

методист 

2.9.  Консультирование педагогов по 

проблемам образования 

В течение года Заведующий, 

методист 

2.10.  Психолого-педагогические семинары январь Методист 

2.11.  Участие в районных семинарах, 

конференциях, РМО 

В течение года Методист 

2.12.  Курсовая подготовка По плану Методист 

2.13.  Аттестация педагогов По плану Заведующая, 

методист 

2.14.  Организация наставничества для молодых 

педагогов 

сентябрь Методист 

2.15.  Взаимопосещение занятий В течение года Методист 

3. Аналитическая деятельность 

3.1.   Образовательный мониторинг Весь период Заведующая, 

методист 

3.2.  Анкетирование педагогов По плану Методист 

3.3.  Работа педагогического совета Весь период Методист 

3.4.  Рейтинг МО Весь период Методист 

3.5.  Портфолио педагога Весь период Заведующий, 

методист 

3.6.  Отчеты педагогов по теме 

самообразования 

апрель Заведующий, 

методист 



3.7.  Обобщение опыта По плану Заведующий, 

методист 

3.8.  Аттестация педагогов По плану Заведующая, 

методист 

  

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2  

к приказу от 17.01.2017 г. № 3/2-ОД 

 

План мероприятий по введению 

профессионального стандарта «Педагог» в МАДОУ № 6 «Березка» 

Мероприятие  Предполагаемый 

результат 

Ответственные Сроки 

исполнения 

1 этап: подготовительно-ресурсный                                                                     

1. Организационно-правовое обеспечение и информационное 

сопровождение 

1. Организация деятель-

ности рабочей группы 

по внедрению проф-

стандарта педагога. 

Разработка и утвержде-

ние плана мероприятий 

по внедрению профес-

сионального стандарта 

«Педагог». 

Приказ МАДОУ № 6                                       

                                                                            

Приказ МАДОУ № 6 

Администрация

МАДОУ № 6  

Администрация 

МАДОУ № 6 

26.12.2016г. 

 

До 

17.01.2017г. 

2. Организация озна-

комления педагогичес-

ких работников с содер-

жанием профессиональ-

ного стандарта «Педа-

гог»:                                

- обсуждение на пед-

совете, ме-

тодобъединениях, сове-

щаниях при 

заведующей; - 

размещение информа-

ции на стендах, на офи-

циальном сайте ОУ 

 

 

 

                   

Протоколы педсове-

та, МО, совещаний 

при заведующей. 

     Информационный 

стенд с материалами 

по   профстандарту. 

Обновление на сайте 

материалов в разделе  

«Документы».Созда-

ние  рубрики «Проф-

Администрация

МАДОУ № 6 

декабрь 

2016 г. 



стандарт педагога». 

3. Разработка внутриор-

ганизационного стан-

дарта ОУ, определяю-

щего квалификацион-

ные требования к педа-

гогу, соответствующего 

реализуемым програм-

мам в ДОУ.  

Наличие внутренне-

го профстандарта 

ДОУ 

Администрация 

МАДОУ № 6.      

Рабочая группа 

Декабрь 

2016 г. 

4. Разработка, согласо-

вание и утверждение 

локальных нормативно-

правовых актов ДОУ в 

области формирования 

кадровой политики, 

трудовых отношений с 

педагогами, оценка ка-

чества труда педработ-

ников.   

Новые редакции до-

кументов:                   

- должностные инст-

рукции;                       

- трудовой договор;  

- коллективный до-

говор;                         

- правила внутренне-

го трудового распо-

рядка 

Администрация 

МАДОУ № 6.      

Рабочая группа 

январь  

2017 г. 

5. Разработка Положе-

ния о порядке проведе-

ния внутреннего аудита 

в ДОУ. 

Наличие Положения 

о внутреннем аудите 

Администрация 

МАДОУ № 6.      

Рабочая группа 

февраль 

2017 г. 

6. Внесение изменений 

в программу развития 

ДОУ. 

Изменение перечня 

мероприятий, целе-

вых показателей 

Администрация 

МАДОУ № 6.      

Рабочая группа 

февраль 

2017 г. 

7. Ознакомление педа-

гогических работников 

с вновь разработанны-

ми локальными норма-

тивными актами, регла-

ментирующими соци-

ально-трудовые отно-

шения в ДОУ, 

изменениями в ранее 

изданных нормативно-

Заключенные трудо-

вые договоры, под-

писанные должност-

ные инструкции, вне-

сение изменений в 

коллективный дого-

вор, правила внут-

реннего трудового 

распорядка. 

Администрация 

МАДОУ № 6.      

Рабочая группа 

февраль 

2017 г. 



локальных актах. 

8. Ознакомление роди-

телей (законных пред-

ставителей) 

воспитанников с 

внесенными изменени- 

ями в Программу раз-

вития ДОУ. 

Протокол родитель-

ского собрания. 

 

Администрация 

МАДОУ № 6.   

Педагоги. 

 

февраль 

2017 г. 

2. Определение соответствия профессионального уровня педагогических 

работников МАДОУ № 6 требованиям профстандарта педагога 

1. Организация и прове-

дение процедуры само-

оценки педагогами сво-

ей квалификации в со-

ответствии с уровнями 

профессионального 

стандарта педагога в 

МАДОУ № 6 

Издание приказа о 

порядке проведения 

процедуры самооцен 

ки педагогами своей 

квалификации в со-

ответствии с уровня-

ми профстандарта 

педагога. Разработка 

инструментария по 

выявлению сооветст-

вия профессиональ-

ных компетенций пе-

дагогов инвариант-

ной и внутриоргани-

зационной части 

профессионального 

стандарта педагога. 

Администрация 

МАДОУ № 6.      

Рабочая группа 

февраль 

2017 г. 

2. Разработка графика 

проведения процедуры 

самооценки педагогами 

своей квалификации. 

Составленный гра-

фик проведения про-

цедуры самооценки 

педагогами своей 

квалификации. 

Администрация 

МАДОУ № 6.      

Рабочая группа 

февраль 

2017 г. 

3. Корректировка рабо-

чих программ  с учетом 

требований 

профстандарта 

Обновленные рабо-

чие программы пе-

дагогов. 

Педагогичес-

кие работники. 

Администрация 

МАДОУ № 6. 

февраль 

2017 г. 



педагога. 

4. Организация и прове-

дение внутреннего ау-

дита в ДОУ. 

Оценка квалифика-

ции педработников, а 

также оценка соот-

ветствия предъявляя-

емым к ним профес-

сиональным требова-

ниям. 

Внутренние 

аудиторы ДОУ.  

февраль 

2017 г. 

5. Анализ затруднений 

педагогов на заседани-

ях педагогического 

совета, определение 

возможности их прео-

доления на уровне 

ДОУ. 

Типологизация выяв-

ленных проблем по 

результатам само-

оценки педагогов, 

внутреннего аудита, 

результатов контро-

ля внутренней систе-

мы оценки качества 

образования. Прове-

дение анализа 

направленного на 

определение возмож-

ностей решения вы-

явленных проблем за 

счет внутренних ре-

сурсов ДОУ и 

возможностей 

внешней среды.  

Администрация 

МАДОУ № 6. 

Март 2017 г 

6. Разработка предло-

жений по совершенст-

вованию работы мето-

дической службы ДОУ 

с учетом выявленного 

дефицита компетенций 

педагогов в соответст-

вии с уровнями проф-

стандарта педагога. 

Изменения в локаль-

ных актах, регламен-

тирующих деятель-

ность методической 

службы ДОУ. Разра-

ботка и реализация 

программы работы 

методической служ-

бы, планов постоян-

но действующих се-

минаров.  

Администрация 

МАДОУ № 6. 

Март 2017 г 



7. Составление диффе-

ренцированной програм 

-мы профессионально-

го развития педагогов 

ДОУ на основе оценки 

уровня соответствия 

компетенций педагога 

содержанию трудовых 

функций профессиона-

льного  стандарта педа-

гога. 

Установление уровня 

соответствия компе-

тенции педагога со-

держанию трудовых 

функций. 

Администрация 

МАДОУ № 6.      

Рабочая группа 

Март     

2017 г. 

8. Организация и прове-

дение заседания педсо-

вета ДОУ с целью 

разработки и 

утверждения 

оптимальных путей 

устранения проблем у 

каждого педагога. 

Составление траек-

тории индивидуаль-

ного профессиональ-

ного развития педа-

гога (что, когда, где 

будет изучаться). 

Администрация 

МАДОУ № 6.  

 

Апрель 

2017 г. 

3. Повышение квалификации педагогических работников 

 МАДОУ № 6 

1. Анализ и корректи-

ровка локальных норма 

тивных актов по вопро-

сам организованного, 

информационного, ма-

териально-техническо-

го и финансового обес-

печения реализации 

программ повышения 

квалификации педаго-

гических работников 

ДОУ.  

Локальные норматив 

ные акты. 

Администрация 

МАДОУ № 6.      

Рабочая группа 

Май 2017 г. 

2. Разработка фондов 

оценочных средств по 

соответствующим про-

граммам с учетом тре-

Фонд оценочного 

инструментария. 

Администрация 

МАДОУ № 6.      

Рабочая группа 

Июнь    

2017 г. 



бований профстандарта 

педагога.  

3. Апробация работы по 

формированию индиви-

дуальных заданий педа-

гогов на повышение 

квалификации дефици-

тов компетенций с 

точки зрения требова-

ния профессионального 

стандарта педагога. 

Апробация програм-

мы повышения про-

фессионального 

уровня педагогичес-

ких работников 

ДОУ. 

Администрация 

МАДОУ № 6.      

Рабочая группа 

Июнь    

2017 г. 

4. Корректировка про-

граммы повышения 

квалификации педаго-

гов на основе выявлен-

ных в ходе оценки ква-

лификации дефицитов 

компетенций с точки 

зрения профстандарта 

педагога. 

Программа повыше-

ния квалификации 

педагогов ДОУ. 

Администрация 

МАДОУ № 6.      

Рабочая группа 

Июнь    

2017 г. 

4. Аттестация педагогических работников МАДОУ № 6 

1. Корректировка нор-

мативных локальных 

актов, устанавливаю-

щих порядок создания 

деятельности аттеста-

ционной комиссии 

ДОУ, документального 

оформления 

содержания и 

результатов деятель-

ности комиссии на ос-

новании решений выше 

стоящих организаций. 

Нормативные 

локальные акты. 

Администрация 

МАДОУ № 6.  

 

Август  

2017 г. 

2. Апробация регио-

нальных и муниципаль 

Методические 

рекомендации. 

Администрация 

МАДОУ № 6.  

В течение 

2017 г. 



ных методических ре-

комендаций по органи-

зации аттестации на ос-

нове профстандарта пе-

дагога. 

 

3. Организация и прове-

дение семинаров для 

педагогов ДОУ по 

вопросам аттестации с 

учетом требований 

профстандарта 

педагога.  

Полное и своевре-

менное информиро-

вание об изменении 

процедуры аттеста-

ции. 

Администрация 

МАДОУ № 6.  

 

В течение 

2017 г. 

4. Составление плана 

аттестации педагоги-

ческих работников 

ДОУ. 

План аттестации пе-

дагогических работ-

ников ДОУ. 

Администрация 

МАДОУ № 6.  

Август  

2017 г. 

2 этап: внедрение профессионального стандарта «Педагог» (с 01.01.2018 г.) 

1. Организационно-ме-

тодическое обеспече-    

ние самоанализа (само-

оценки) педагогичес-

ким работником своей 

профессиональной дея-

тельности с целью уста-

новления ее соответст-

вия требованиям проф-

стандарта педагога. 

Инструментарий для 

проведения самоана-

лиза, методические 

указания по его при-

менению. 

Администрация 

МАДОУ № 6. 

С 15 января 

2018 г. 

2. Организация прове-

дения самоанализа (са-

мооценки) педработни-

ком своей профессио-

нальной деятельности с 

целью установления ее 

соответствия требова-

ниям профстандарта 

педагога. 

План-график 

самоанализа. 

Администрация 

МАДОУ № 6. 

01 февраля 

2018 г. 



3. Составление персо-

нифицированных про-

грамм повышения про-

фессионального уровня 

педагогических работ-

ников с учетом ре-

зультатов самооценки. 

Программы повыше-

ния профессиональ-

ного уровня педаго-

гических работников 

ДОУ.  

Педагоги. 

Администрация 

МАДОУ № 6. 

01 апреля 

2018 г. 

4. Модернизация систе-

мы подготовки и пере-

подготовки педагогов. 

Планирование повыше-

ния квалификации, про- 

фессиональной пере-

подготовки педагогов.  

Утвержденный план 

повышения квалифи-

кации (профессио-

нальной переподго-

товки) педагогичес-

ких работников. 

Администрация 

МАДОУ № 6. 

01 апреля 

2018 г. 

5. Организация диссе-

минации полученных 

знаний в ходе повыше-

ния квалификации (пе-

реподготовки). 

Повышение профес-

сионального уровня 

педагогов посредст-

вом самообразова-

ния, целевых курсов, 

мастер-классов, дис-

танционного обуче-

ния и т.д. 

Администрация 

МАДОУ № 6. 

До 01сен-

тября 2018г. 

6. Организация деятель-

ности аттестационной 

комиссии в ДОУ с 

целью подтверждения 

соответствия 

педагогических 

работников занима-

емой должности.  

Кадровое и органи-

зационное обеспече-

ние деятельности ат-

тестационной комис-

сии в ДОУ.  

Администрация 

МАДОУ № 6. 

В течение 

2018 г. 

7. Организация и прове-

дение квалификацион-

ных испытаний педаго-

гических работников. 

Экспертные заклю-

чения о соответствии 

педработников зани-

маемой должности. 

Администрация 

МАДОУ № 6. 

сентябрь 

2018 г. 

8. Внесение дополне-

ний в программы со-

Адаптированные 

программы сопровож 

Администрация 

МАДОУ № 6. 

01 сентября 

2018 г. 



провождения молодых 

специалистов в период 

аттестации. 

дения молодых спе-

циалистов к требова-

ниям профстандарта 

педагога. 

9. Организация учас-

тия педагогов ДОУ в 

профессиональных кон-

курсах различных уров-

ней (в рамках реализа-

ции приоритетного на-

ционального проекта 

«Образование», 

«Воспитатель года» и 

др. 

Стимулирование пе-

дагогов ДОУ к 

эффективной 

деятельности, 

выявление и распро-

странение успешного 

педагогического 

опыта. Повышение 

привлекательности 

профессии. 

Администрация 

МАДОУ № 6. 

Постоянно 

10. Организация меро-

приятий, направленных 

на популяризацию дея-

тельности педагогов-

победителей конкурсов 

профессионального 

мастерства. 

План мероприятий. Администрация 

МАДОУ № 6. 

Постоянно 

11. Размещение инфор-

мационных статей на 

официальном сайте 

ДОУ. 

Статьи в СМИ, на 

сайте ДОУ. 

Администрация 

МАДОУ № 6. 

Постоянно 

 

 

  



Приложение № 3  

к приказу от 17.01.2017 г. № 3/2-ОД 

 

Положение 

о профессиональном стандарте педагогического работника 

МАДОУ «Детский сад № 6 «Березка»» с. Бородулино 

 

1. Общие положения 

2.  

1.1. Профессиональные стандарты разработаны в соответствии с пунктом 1 Указа 

Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

политики», приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. № 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 г. № 30550). 

 

1.2. Профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, необходимой для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности, квалификация 

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

работника. 

 

1.3. Профессиональные стандарты в общем образовании применяются  работодателем:  

- 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, 

- установлении систем оплаты труда с учетом особенностей организации производства, 

труда и управления. 

 

1.4. Профессиональный стандарт 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 задач повышения качества образования 

в   ДОУ.  

2. Структура и содержание профессионального стандарта педагога 

 

2.1. Профессиональный стандарт педагога МАДОУ № 6 разработан на основе «Макета 

профессионального стандарта». 

 

2.2. Профессиональный стандарт педагога МАДОУ № 6 содержит описание трудовых 

функций педагогов и состоит из 4-х разделов: 

        1. Общие сведения. 

        2. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный  стандарт  (функцио           

нальная карта вида профессиональной деятельности). 

        3. Характеристика обобщенных трудовых функций. 

        4. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта педагога. 

2.3. Содержание профессионального стандарта педагога отражает: 

- воспитание; 



- воспитательную работу; 

- развитие (личностные качества и профессиональные компетенции, необходимые 

педагогу для осуществления развивающей деятельности); 

- профессиональные компетенции педагога, отражающие специфику работы; 

- 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  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 по 

направлению деятельности в образовательной организации. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Порядок разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов 

устанавливается Правительством РФ. 

 

3.2. Настоящий профессиональный стандарт педагога обязателен к применению 

образовательной организацией, 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. 

 

3.3. Профессиональный стандарт вступает в силу с 01.01.2018 года.  

 

 

  



 


