
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

Детский сад комбинированного вида № 1 Журавленок 

 

П Р И К А З 

от  25.10.2016                                                                                   № 116-42-104  

 

Об открытии стажировочной площадки и утверждении Дорожной карты   

развития кадрового потенциала  педагогов  дошкольного учреждения в усло-

виях внедрения профессионального стандарта 

  

На основании распоряжений Министерства образования Иркутской об-

ласти от 19 мая 2016 года № 335-мр «Об утверждении плана мероприятий 

(«Дорожной карты») развития кадрового потенциала системы образования 

Иркутской области на 2015-2020 годы в условиях внедрения профессиональ-

ных стандартов в систему образования» и от 20 сентября 2016 года № 619-мр 

«Об утверждении перечня стажировочных площадок в условиях внедрения 

профессиональных стандартов в систему образования», приказа муници-

пального казенного учреждения «Управление образования администрации 

муниципального образования «город Саянск» от 19.10.2016г № 116-42-385  

«Об утверждении муниципальной Дорожной карты и открытии стажировоч-

ных площадок по реализации проекта «Модернизация системы повышения 

квалификации педагогов города Саянска как фактор развития профессио-

нально-личностного потенциала педагога в условиях введения профессио-

нального стандарта», руководствуясь Уставом 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть стажировочную  площадку на базе Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад комбинированного вида № 1 

«Журавлёнок» по реализации проекта «Модернизация системы повышения 

квалификации педагогов города Саянска как фактор развития профессио-

нально-личностного потенциала педагога в условиях введения профессио-

нального стандарта». 

2. Утвердить Дорожную карту развития кадрового потенциала муниципаль-

ного дошкольного образовательного учреждения Детский сад комбиниро-

ванного вида №1 «Журавлёнок» на 2016-2020 годы в условиях внедрения  

профессионального стандарта. (Приложение 1).  

3. Определить руководителям стажировочной площадки по реализации про-

екта заведующего Знаменскую О.В. 

4. Утвердить рабочую группу по реализации плана мероприятий «Дорожная 

карта» в условиях внедрения профессионального стандарта  (Приложение 2). 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующая                                           О.В. Знаменская 

 



Приложение 2 

 

Приказ 

от  25.10.2016  № 116-42-104   

 

 

 

Рабочая  группа  по реализации плана мероприятий «Дорожная карта» в 

условиях внедрения профессионального стандарта  в составе: 

Знаменской О.В. заведующий  -  руководитель группы;  

Члены рабочей группы: 

Скрипоусова Т.Г,  старший воспитатель  

Марининская И.Ю., педагог-психолог 

Курендова О. С., учитель-логопед 

Потаповой Н. Ю.,  инструктор по физической культуре     

Ивановой Т.  В., воспитатель 

Белькова М. П.,  воспитатель 

Поберевской Ю. И., воспитателя 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

от  25.10.2016  № 116-42-104 

 

Приложение №1 

 

Дорожная карта 

развития кадрового потенциала муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад комбинированного вида № 1  

«Журавлёнок» на 2016-2020 годы в условиях внедрения профессионального стандарта  

по реализации муниципального проекта «Модернизация системы повышения квалификации педагогов города Саянска как фактор развития     

профессионально-личностного потенциала педагога в условиях введения Профстандарта» 

 

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению профессионального стан-

дарта педагога в дошкольном учреждении. 

 

Задачи: 

1.Создать условия для введения и реализации профессионального стандарта педагога в дошкольном учреждении 

2.Определить систему эффективной реализации  стандарта, разработать алгоритм его внедрения  в дошкольном учреждении 

3.Привести в соответствие с требованиями профессионального стандарта педагога нормативно-правовую базу дошкольного учреждения  

4.Организовать методическое, информационное сопровождение реализации профессионального стандарта педагога в дошкольном учреждении. 

5.Разработать организационно-управленческие решения  регулирующие реализацию введения профессионального стандарта педагога в до-

школьном учреждении. 

6.Разработать программу обучения педагогических работников и новые формы планирования повышения квалификации в дошкольном учре-

ждении. 

7. Определить показатели и критерии оценки эффективности реализации стандарта в дошкольном учреждении. 

 

Конечные продукты: 

 Описание системы условий  

 Алгоритм внедрения профессионального стандарта педагога в образовательном учреждении  

 Методические рекомендации по внедрению профессионального стандарта педагога в образовательном учреждении 

 Программы обучения педагогических работников в образовательном учреждении  

 Комплект локальных нормативных актов образовательного учреждения 

 Показатели и критерии оценки эффективности реализации профессионального стандарта в образовательном учреждении  

 Электронный образовательный ресурс  

 

 

 



Основные направления и мероприятия 
 Наименование направления/мероприятия Ответ-

ственный 

2016-

2017 

 

I этап 

2017-

2018 

 

II этап 

2019-2020 

 

III этап 

Планируемый результат Уровень реализа-

ции 

  

I. Проектно-мобилизационная деятельность ДОУ 

 

1.1 Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей 

реализацию проекта: 

– разработка Дорожной карты (алгоритма внедрения профессио-

нального стандарта педагога  ДОУ).  

-распоряжение заведующего ДОУ об утверждении Дорожной кар-

ты  и об участии в мероприятиях проекта. 

ДОУ№1 +   Нормативно-правовые 

документы ДОУ№1 

– утвержденная Дорожная 

карта 

– распоряжения руководи-

теля ДОУ№1 

ДОУ 

1.2 Формирование и утверждение рабочих (экспертных) групп с це-

лью реализации проекта на уровне ДОУ№1  и показателей  и кри-

териев оценки эффективности реализации профессионального 

стандарта в образовательном учреждении , оценки результатов 

выполнения Дорожной карты. 

Руководи-

тель 

ДОУ№1 

 

+   Распоряжение о составе 

рабочей (экспертной) 

группы ДОУ№1 

ДОУ 

  

II. Взаимодействия и  методическое сопровождение ДОУ по  вопросам обсуждения апробации и внедрения профессионального стандарта педагога 

 

2.1 «Открытые обсуждения» 

Проведение совещаний, конференций, семинаров, вебинаров  по 

вопросам апробации и введения профстандарта педагога в до-

школьное учреждение. 

ИРО 

ЦРО 

г.Саянска 

ДОУ№1 

+ + + Проведение презентац-

нонно-дискуссионных ме-

роприятий по вопросам 

реализации профстандарта 

педагога 

Региональный 

Муниципальный 

ДОУ 

2.2 Использование информационно-методических ресурсов  (сайтов  

ФИРО, ГАУ ДПО ИРО, ЦРО), как  условие реализации Профстан-

дарта.  

 

ФИРО 

ИРО  

ЦРО 

г.Саянска 

+ + + Непрерывно развиваю-

щийся информационно-

методический ресурс, как 

виртуальная площадка 

профессинального разви-

тия 

Федеральный 

Региональный  

Муниципальный 

 

 

2.3 Разработка и апробация  инструментов и методических материа-

лов . Внесение корректировок в локальные документы ДОУ. 

ИРО 

ЦРО 

г.Саянска 

ДОУ№1 

 +  Банк лучших педагогиче-

ских практик: методиче-

ские рекомендации по 

внедрению профессио-

нального стандарта педа-

гога в образовательном 

учреждении, схемы, моде-

ли профессионально-

педагогической деятель-

ности (воспитателя); си-

Региональный  

Муниципальный 

ДОУ 



стема оплаты труда и сти-

мулирования педагогов  

при  переходе на эффек-

тивные контракты;  долж-

ностные инструкции, ин-

дивидуальные образова-

тельные маршруты педа-

гогов в соответствии 

профстандартом педагога 

ДОУ 

2.4. Участие в разработке и апробации  инструментария оценки соот-

ветствия педагогических работников уровню профессионального 

стандарта (педагогического аудита - процедуры установления 

соответствия процесса и результатов профессиональной дея-

тельности требованиям профессионального стандарта). 

 

 

 

ИРО 

ЦРО 

г.Саянска 

ДОУ№1 

 + + 

 

 

Комплексная оценка ре-

зультатов профессиональ-

ной деятельности педагога 

ДОУ в  соответствии с 

требованиями  профстан-

дарта педагога,  с целью 

определения эффективно-

сти труда педагога. 

Региональный  

Муниципальный 

ДОУ 

 

2.5 Разработка механизмов системы оплаты труда,  организационно-

методическое сопровождение процессов регулирующих измене-

ния условий труда с учетом перехода на эффективные контракты.  

 

 

ИРО 

ЦРО 

г.Саянска 

ДОУ№1 

 + + 

 

 

Нормирование труда, как 

инструмент повышения 

эффективности труда, в 

связи с переходом на эф-

фективные контракты. 

Новая система оплаты 

труда в ДОУ№1 

Муниципальный 

ДОУ№1 

                                                                    

II. Повышение квалификации (профессиональное становление молодых педагогов)  

 

3.1 Участие молодых педагогов ДОУ в «Клубе молодых специа-

листов»: 

ЦРО на муниципальном уровне 

– Пресс-конференция «Моя профессиональная позиция» 

 – Методическая учеба «Сотворение занятия: 1000 и 1 идея» 

– Открытая методическая неделя «Конструктор занятия: зеркаль-

ное отражение»   

– «Театр молодого педагога»,  как одна из форм профессиональ-

ного роста молодого специалиста  

– «Неделя молодых педагогов» 

– Акция «Марафон здоровья», направленная на формирование 

здорового образа жизни педагога 

– Социальные проекты. Волонтерское движение «Неравнодушные 

сердца»,  направленное на формирование социально-активной 

позиции, гражданского становления педагога 

ЦРО 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

Положительная динамика 

социально-активной пози-

ции,  гражданского ста-

новления,  профессио-

нального роста  молодых 

педагогов ДОУ 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОУ 

Наставничество  

- Взаимопосещение педагогических мероприятий с анализом дея-

тельности.  

«Кейс-метод» 

- Решение проблемных педагогических ситуаций. 

 

ДОУ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

ДОУ№1 

 

 

III. Повышение квалификации (профессиональное развитие кадрового потенциала ДОУ) 

 

4.2 Дополнительное  профессиональное  образование педагогов 

ДОУ через курсы повышения квалификации  по программам:  

«Профессиональная культура педагога», «Содержание деятельно-

сти педагогов в условиях введения ФГОС» , «ИКТ в  образова-

тельном процессе» . 

ИРО 

ЦРО 

г.Саянска 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

План  повышения квали-

фикации  (индивидуаль-

ные образовательные 

маршруты)  педагогов 

ДОУ№1  на 2017-20120гг. 

Положительная динамика 

профессионального роста  

педагогов  

Региональный  

Муниципальный 

4.3 ДОУ 

Организация и проведение проблемных, методических и 

творческих практикоориентированных семинаров: 

«Открытый микрофон»  

-«ПСП сегодня – это……..».  

- «Обсуждаем и предлагаем ».  

«Творческий диалог» 

- Требования к личности современного педагога. Профессиональ-

ный стандарт педагога,  как инструмент профессионального раз-

вития педагогов и обеспечения качества образования 

«Видеотренинг»  

- Просмотр видеозаписи  и решение  педагогических этюдов с 

анализом позиции педагога. 

Мастер-класс под девизом «Каждое мероприятие – открытое». 

-Показ педагогических мероприятий.  

ДОУ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Повышение квалификации 

педагога в области освое-

ния, изучения, понимания 

и принятия Стандарта; 

Компетентность педагогов 

по итогам мониторинга. 

  

4.4 Участие педагогов ДОУ в городских профессиональных про-

ектах:  
- «Профессиональные объединения педагогов как структурный 

компонент информационно-образовательного пространства мало-

го города».   

– Творческое объединение: "Цифровое образование» 

-  «Профессиональные объединении «Ступени профессионализ-

ма»  в рамках профессионального стандарта  

ЦРО 

г.Саянска 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

Сформированность  уме-

ний и навыков у педаго-

гов, позволяющих им до-

стигать новых образова-

тельных результатов (лич-

ностных)  

Положительная динамика 

профессионального роста  

педагогов 

Муниципальный 

Организация и участие педагогов ДОУ№1  в  «Открытых методи-

ческих площадках»  для педагогов дошкольных образованных 

учреждений города. 

ЦРО 

г.Саянск 

ДОУ№1 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Муниципальный 

ДОУ 

 



4.5 Участие педагогов ДОУ в  действующих инновационных (пе-

дагогических, пилотных) площадках,  как фактор становле-

ния и развития профессионально-личностной позиции педаго-

га: 

Инновационные образовательные проекты, программы в рамках 

реализации ФГОС дошкольного образования: 

– Обогащение предметно-развивающей среды групп с учётом 

ФГОС ДО, как условие развития социально- 

личностной активности дошкольников (ДОУ№1) 

– Апробация программно-методического комплекса дошкольного 

образования «Мозаичный парк» г.Москва  (ДОУ№1) 

ЦРО 

г.Саянск 

ДОУ№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 Становление и развитие 

профессионально-

личностной позиции педа-

гогов 

Региональный 

ДОУ 

4.6 Участие педагогов ДОУ№1 в Саянских городских рождественских 

чтениях (Актуальные проблемы изучения Православной культуры 

в современной системе образования) 

ЦРО 

ДОУ№1 

+ + + Положительная динамика 

профессионального роста  

педагогов 

Межрегиональный 

 

  

IV. Профессиональные конкурсы как форма повышение квалификации педагогов ДОУ 

 

        

5.2 Участие педагогов ДОУ в конкурсных мероприятиях: 

– Конкурс «Воспитатель года» 

– Фестиваль педагогических идей для дошкольных образователь-

ных учреждений 

– Конкурс методических разработок 

– Фестиваль цифровых образовательных историй 

– Профессиональный фотоконкурс «Твой счастливый педагогиче-

ский миг» 

– Конкурс молодых специалистов среди учреждений города 

ЦРО  

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

Банк лучших педагогиче-

ских практик 

Имидж педагога 

 

Муниципальный  

– Конкурс в рамках премий Губернатора Иркутской области педа-

гогических работников за высокие достижения в педагогической 

деятельности 

– Конкурс «Воспитатель года» 

- Конкурс в рамках премий Губернатора Иркутской области Луч-

ший педагогический работник в сфере дошкольного образования  

ИРО  

+ 

 

+ 

 

+ 

 Готовность педагога 

представлять свой поло-

жительный опыт 

Банк лучших педагогиче-

ских практик 

Региональный 

 V. Мониторинг в ДОУ 

 

6.1 Методический мониторинг:  

-«Готовность педагогов  к работе в новом формате» как форма 

повышения квалификации, психолого-педагогической готовности 

педагогических работников по внедрению профстандарта;  

- Мониторинговые исследования удовлетворённости потребите-

лей образовательных услуг (ВСОКО реализации  основной обра-

зовательной программы в контексте  ФГОС ДО)  

ЦРО 

ДОУ№1 

+ + + Анкетирование по выяв-

лению задач, которые воз-

можно решить путем 

внедрения профстандарта 

Диагностическая карта 

уровня готовности педаго-

гов к работе в новых усло-

виях.  

Муниципальный 

ДОУ 

 



Выявленные проблемы  в 

профессиональном разви-

тии педагогов ДОУ.  

Выявленный  эффект про-

фессионального развития. 

 

  

VI. Анализ, трансляция положительного  опыта 

  

7.1 Трансляция информации о проекте,  внедрении профессионально-

го стандарта педагога в рамках стажировочной площадки на сайте 

ДОУ№1 

ДОУ№1 

 

+ + + Размещенная информация 

в сети интернет на сайте 

ДОУ1   

Положительный имидж 

муниципальной системы 

образования в условиях 

развития кадрового потен-

циала.  

 Готовность педагогов по-

зиционировать  результаты 

профессиональной дея-

тельности 

Региональный  

Муниципальный 

ДОУ 

7.2 Анализ реализации Дорожной карты  и определение путей её 

дальнейшего развития  

ДОУ№1  + + Аналитический отчет 

Дорожная карта, опреде-

ляющая приоритетные 

направления по вопросам 

развития кадрового потен-

циала ДОУ№1 с учетом 

проведения анализа 

ДОУ 

7.3 Выявление, обобщение  банка данных  аналитических и методиче-

ских материалов по результатам апробации профстандарта  

ДОУ№1    Методические материалы 

по обобщению опыта 

(лучших практик)  по 

внедрению профстандарта 

педагога в рамках пилот-

ной площадки на базе  

ДОУ№1  

Систематизированная 

электронная база инфор-

мационно-методических 

материалов: нормативно-

правовой информации; 

статьи; методические раз-

работки; презентации; ви-

деоматериалы. 

 

ДОУ№1 

Муниципальный 

Региональный 



7.4 Публикации результатов апробации и внедрении профстандарта 

педагога   в журнале «Педагогический ИМИДЖ» , в СМИ газете 

«Форум образования» ЦРО г.Саянска  

 

ИРО 

ЦРО 

ДОУ№1 

 + + Обобщение и представле-

ние опыта пилотной пло-

щадки ДОУ№1 по апроба-

ции и внедрению проф-

стандарта педагога 

ДОУ 

Муниципальный 

Региональный 

7.5 Участие педагогов  ДОУ№1 в конкурсе лучших педагогических и 

управленческих практик 

ЦРО 

 

+ + + Банк  лучших педагогиче-

ских и управленческих 

практик 

Муниципальный 

Региональный 

 
 
                   Заведующий                                                                 О.В.Знаменская 

 
 
 
 
 

 

 


