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Алгоритм внедрения профессионального 
стандарта «Педагог»: 



Алгоритм внедрения профессионального 
стандарта «Педагог»: 

Изучение требований законодательства по вопросу ПСП и 

осуществление деятельности: 

 

1. Создание презентации 

2. Проведение собрания работников и подготовка раздаточного 

материала для информирования работников. 

3. Оформление информационного стенда 

4. Размещение информации на сайте учреждения 

5. Формирование информационной папки о применении  

профессионального стандарта в учреждении. 





Проведение оценки работников по критериям, 
предусмотренным в профессиональном стандарте 

 

 

«Карта оценки соответствия 

квалификации работника учреждения 

квалификационным требованиям, 

содержащимся в профессиональных 

стандартах» 

Данное исследование проводится в 

целях изучения знаний и умений 

педагогических работников. Результаты 

исследования будут использованы для 

повышения профессионального уровня 

педагогов. 

Самооцнка педагогов по критериям ПС.docx


Оформление протокола по осуществлению 

деятельности комиссии по оценке соответствия 

квалификации 

 
Составление отчета по результатам оценки 

 
Составление плана-графика образования и обучения 

работников по итогам оценки 

 
Внесение изменений в должностные инструкции с учетом 

организации деятельности по внедрению ПС 

 
Внесение изменений в локальные акты учреждения 

Приложение 7.docx
Приложение 7.docx
Приложение 7.docx
Приложение 8.docx


Дополнительно возможно проведение наблюдений 

деятельности  педагога в различных ситуациях: в процессе 

проектирования, проведения и анализа образовательной 

деятельности, организации и проведения режимных моментов, 

выступления на педагогических часах, семинарах и прочее. 

Данные наблюдений оцениваются по тем же параметрам, что 

и позиции анкеты, и обрабатываются тем же способом, что и 

данные анкетирования педагогов.  Выявленный уровень 

сопоставляется с уровнем, полученным в результате 

самооценивания педагога, вычисляется среднее значение, 

которое округляется до целого путем математического 

округления. 



Индивидуальный профиль педагога 

Выявляются пробелы и дефициты  в 

профессиональном пространстве 

педагога 

Намечаются пути развития, используя средства трудовой 

деятельности педагога (практика работы с детьми), контакты с 

коллегами, информационные, методические и кадровые 

ресурсы организации. 



Пример индивидуального плана развития профессиональной  

компетентности педагога 

Задачи 
развития  

Мероприятия по развитию 
профессиональной компетентности Результат/ 

продукт  
Сроки  

Делаю 
самостоятельно  

Делаю с помощью  

Освоить 
способы 

интеграции 
различных 

образовательн
ых областей  

Познакомиться с 
различными 
подходами, 
позволяющими 
интегрировать 
предметное 
содержание: 
проекты, со-
бытийный 
подход и др. 

Тьютора (старшего 
воспитателя): 
разработать 
совместно с 
коллегами цикл 
образовательных 
мероприятий и 
провести их с 
фиксированным 
наблюдением; 
Внешних ресурсов: 
КПК по реализации 
деятельностного 
подхода в 
образовании 

Владение 
способами 
интеграции, 
выработка для 
себя алгоритма; 
тематическое 
планирование 
на основе 
интеграции, 
реализованный 
педагогический 
проект, детские 
проекты 

Март - 
январь 



Спасибо за 
внимание! 


