
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о самооценке педагогами своей квалификации в соответствии с уровнями 

профессионального стандарта педагога 

в МБДОУ «Детский сад №50». 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №50» (далее по тексту – 

ДОУ). 

1.2.Настоящее положение разработано в соответствии  с документами  Федерального уровня: 

ФЗ-273 "Об образовании в Российской Федерации"  

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» 

октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта педагога 

«(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических 

работников общеобразовательных организаций № З241п-П8 от 28 мая 2014 г. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. 

№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

Приказ Министерством образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. 

№ 276 «Об утверждении порядка аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 

годы»  

Документы локального уровня (уровень организации): 

Порядок проведения аттестации 

Должностная  инструкция воспитателя   

Устав ДОУ 

Программа развития ДОУ 

Основная образовательная программа ДОУ 

Коллективный договор 

Правила внутреннего трудового распорядка 

1.3.Положение вступает в силу с момента издания приказа «Об утверждении Положения» и 

действует до внесения изменений. 

1.4. Положение считается пролонгированным на следующий период, если не было изменений и 

дополнений. 

 

2. Цели 

2.1. Определить уровень соответствия владения трудовыми функциями требованиям Профстандарта 

педагога и выявить те показатели, которые оказали максимальное влияние на этот уровень.  

 

3. Задачи: 

3.1. – планирование деятельности педагогов  в соответствии с уровнями профессионального 

стандарта педагога 

 создания условий для участия работников в непрерывном образовании;  

 повышения профессиональной мобильности работников; 

 повышения роли работодателя  в развитии профессиональных квалификаций;  

 установления и (или) подтверждения соответствия квалификации соискателя 
положениям профессионального стандарта;  



 оценки и повышения качества профессионального образования и обучения.  

 Реализация педагогическими работниками профессионального стандарта 

 Определение перечня основных педагогических затруднений, связанных с реализацией 
Профессионального стандарта 

 Определение актуальных направлений методической работы на муниципальном уровне. 

 

3.     Проведение процедуры самооценки педагогами своей квалификации. 

3.1. Основу оценочной базы для проведения самооценки педагогами своей квалификации в 

соответствии с уровнями  профессионального стандарта педагога 

 задает профессиональный стандарт педагога (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель). 

3.2.Самооценка профессиональной деятельности осуществляется педагогом самостоятельно. 

3.3.Самооценка является  обязательным элементом процедуры, который предполагает 

заполнение карты самооценки  профессиональной деятельности педагога на установление 

дифференцированного уровня квалификации (приложение 1). Самооценка  по выделенным в 

таблице критериям  осуществляется по трехбалльной системе. Уровень владения трудовой функцией 

рассчитывается по предлагаемой формуле в методике самооценки  соответствия воспитателя 

требованиям Профстандарта педагога (трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации 

программ дошкольного образования») Нечаева М.П. 

д-р пед. наук, зав. кафедрой воспитательных систем АСОУ, почетный работник общего образования РФ, 

академик МАНПО. 

3.4.При работе с Картой самооценки  профессиональной деятельности педагога на 

установление дифференцированного уровня квалификации следует давать подробные ответы на 

те вопросы, которые относятся к видам профессиональных задач, которые реализует педагог в 

соответствии с должностными обязанностями, зафиксированными в должностной инструкции 

данной организации. 

3.5. Карта самооценки профессиональной деятельности педагога на установление 

дифференцированного уровня квалификации направляется на процедуру самооценки 

педагогами своей квалификации в рабочую группу для проведения мониторинга готовности 

педагогов МБДОУ по введению профессионального стандарта и оценки квалификации с целью 

установления дифференцированного уровня квалификации  (приложение 2), по результатам 

которого  рабочая группа выносит рекомендации с ознакомлением педагогов. 

3.6. Процедура самооценки педагогами своей квалификации проводится по  разработанному 

графику зам. зав. по УВР  2 раза в год, в начале и в конце учебного года (приложение 3) 

 

4. Алгоритм деятельности ДОО по приведению уровня владения педагогами 

трудовыми функциями к уровню требований  Профстандарта 

4.1. Самоанализ уровня подготовки воспитателя к выполнению трудовых функций. Воспитатели 

самостоятельно анализируют, каким требованиям Профстандарта педагога они отвечают, а где у них 

имеются затруднения. Определяют, как их решить: пойти на курсы дополнительного 

профессионального образования, воспользоваться возможностями внутрикорпоративного повышения 

квалификации, посетить открытые показы непрерывной образовательной деятельности с детьми и 

другие воспитательные мероприятия опытных коллег или заняться самообразованием. 

4.2. Анализ затруднений воспитателей на заседаниях методического объединения, определение  

возможности их преодоления на уровне ДОУ  (мастер-классы, стажировки, взаимопосещение НОД и 

других мероприятий с детьми и их родителями, распространение передового педагогического опыта и т. 

д.). 

4.3. Анализ уровня подготовки воспитателей зам. заведующей по УВР. На основе мероприятий в рамках 

внутренней системы оценки качества образования (образовательной деятельности)   или результатов   

внутрисадовского контроля (анализа непрерывной образовательной деятельности и других мероприятий 

с детьми, данных диагностики уровня достижения целевых ориентиров воспитанниками) анализируется 

соответствие воспитателя требованиям Профстандарта педагога и предлагаются варианты решения 

проблем с точки зрения администрации ДОУ. 



4.4. Совместное обсуждение результатов анализа и предложений всех  сторон и разработка оптимальных 

путей устранения проблем для каждого воспитателя — составление индивидуальной  профессионально-

личностной образовательно-методической траектории (что, когда, где). 

4.5. Реализация намеченных мероприятий в максимально короткие сроки. 

 

 



Приложение 1. 

Лист самооценки 

 
 

Оценка по выделенным показателям осуществляется по трехбалльной системе: 

  «2» — педагогический работник соответствует данному требованию Профстандарта педагога на высоком уровне;  

 «1» — педагогический работник соответствует данному требованию Профстандарта педагога частично (есть резервы или недостатки при 

выполнении требования);  

 «0» — педагогический работник не соответствует данному требованию Профстандарта педагога (требование практически не выполняется). 

 

 

 

№ 
 

 

Критерии  
 

Оценка  

 1.Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение» 
 

 

 1.  

2. 

 

Разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной программы 

 

 

Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

 

 

3. 

 

Участие в разработке и реализации программы развития образовательной организации в целях создания безопасной и комфортной 

образовательной среды 

 

 

 4.  

 5. 

  

6. 

 

Планирование и проведение учебных занятий 

 

 

Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению 

 

 

Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной 

программы обучающимися 

 

 

 7.  

 8.   

9. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

 

 

Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями (далее – ИКТ) 

 

 

Формирование мотивации к обучению 

 

 

10. 

 

Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей 

 

 

 Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение» 

Необходимые умения 

 

11. Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п. 

 

12. Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей  

 

13. 
Разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические технологии, основанные на знании законов 

развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде 

 



14. Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности;  

обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

15. Владеть ИКТ-компетентностями:   

общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; 
предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей 

области человеческой деятельности)  

 

16. Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, 

культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона 

 

 Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение» 

Необходимые знания 

 

17. Преподаваемый предмет  в пределах требований федеральных государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, его истории и места в  мировой культуре и науке 

 

18. История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем, роль и место 
образования в жизни личности и общества 

 

19. Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализация личности, индикаторы  

индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики   

 

20. 
Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в социальных сетях 

 

21. 
Пути достижения образовательных результатов  и способы оценки результатов обучения 

 

22. Основы методики преподавания, основные принципы деятельностного  подхода, виды и приемы современных педагогических 

технологий 

 

23. 
Рабочая программа и методика обучения по данному предмету   

 

24. 
Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 

актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи,  федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства 

 

25. 
Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи 

 

26. 
Конвенция о правах ребенка 

 



 

6. 

 

Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка) 

 

 

 7.  

8. 

 

Помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов самоуправления 

 

 

Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации 

 

 

 

9. 

 

Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование 

гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях  современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 

 

10. 

 

Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 

 

11. 

 

Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных представителей) обучающихся, помощь семье в решении 

вопросов воспитания ребенка 

 

 

 Трудовая функция «Воспитательная деятельность» 

Необходимые умения 

 

12. 
Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей 

 

13. 
Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их 

 

27. Трудовое законодательство  

 Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение» 

Другие характеристики 

 

28. Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики  

 Суммарный балл (∑ факт):  

 2.Трудовая функция «Воспитательная деятельность» 
 

 

1.  Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды 

 

 

Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во 

внеурочной деятельности 

 

 

2.  Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, независимо от их способностей и характера 

 

 

3.  Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии с уставом образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной организации 

 

 

4.  Проектирование и реализация воспитательных программ 

 

 

5.  Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.) 

 

 



14. 
Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников 

 

15. Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность 

 

16. Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную 

атмосферу 

 

17. Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях 

 

18. 
Находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его понимание и переживание обучающимися 

 

19. 
Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п. 

 

20. 
Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении воспитательных задач  

 

 Трудовая функция «Воспитательная деятельность» 

Необходимые знания 
 

21. Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования 

 

22. История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных (педагогических) систем, роль 

и место образования в жизни личности и общества 

 

23. 
Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в социальных сетях 

 

24. Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и социализации личности, индикаторы и 

индивидуальные особенности траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики  

 

25. 
Научное представление о результатах образования, путях их достижения и способах оценки 

 

26. Основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий 

 

27. Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие организацию и проведение мероприятий за 

пределами  территории образовательной организации (экскурсий, походов и экспедиций) 

 

 Трудовая функция «Воспитательная деятельность» 

Другие характеристики 

 



28. 
Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики 

 

 
Суммарный балл (∑ факт): 

 

 3.Трудовая функция «Развивающая деятельность» 
 

 

1.  

 

Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития 

 

 

2.  Оценка параметров и проектирование психологически безопасной и комфортной образовательной среды, разработка программ 

профилактики различных форм насилия в школе 

 

 

3.  Применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития ребенка 

 

 

4.  

 

 

Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с 

различными контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью 

 

5.  

 

Оказание адресной помощи обучающимся 

 

 

a.  

6. 

 

Взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

 

 

Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с родителями (законными представителями) 

программ индивидуального развития ребенка 

 

 

7. 

 

Освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу 

 

 

8. 

 

 

Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование 

гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 

 

9. Формирование и реализация программ развития универсальных учебных действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков 

поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирование толерантности и позитивных образцов поликультурного 

общения 

 

 

10. Формирование системы регуляции поведения и деятельности обучающихся 

 

 

 Трудовая функция «Развивающая деятельность» 

Необходимые умения 

 

11. Владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья  

 

12. Использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий  

13. Осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическое сопровождение основных 

общеобразовательных программ 

 

14. Понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.)  

15. Составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности 

обучающегося 

 



16. 
Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные образовательные программы  с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся 

 

17. Владеть стандартизированными методами  психодиагностики личностных характеристик и возрастных особенностей 

обучающихся 

 

18. Оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом предмете предметные и метапредметные компетенции, а 

также осуществлять (совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик 

 

19. Формировать детско-взрослые сообщества  

 Трудовая функция «Развивающая деятельность» 

Необходимые знания 

 

20 Педагогические закономерности организации образовательного процесса   

21. Законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и кризисов развития  

22. Теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся   

23. Закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-психологических особенности и закономерности 

развития детских и подростковых сообществ 

 

24. Основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с родительской общественностью  

25. Основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей  

26. Социально-психологические особенности и закономерности развития  детско-взрослых сообществ  

 Трудовая функция «Развивающая деятельность» 

Другие характеристики 

 

27. Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики  

 Суммарный балл (∑ факт):  

 

 

 4. Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования» 
 

 

1.  Участие в разработке основной общеобразовательной программы образовательной организации в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

 

 

2.  

 

Участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды образовательной организации через обеспечение 

безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в образовательной организации 

 

 



3.  

 

Планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и основными образовательными программами 

 

 

4.  Организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми образовательной программы и анализ образовательной работы в 

группе детей раннего и/или дошкольного возраста 

 

 

5.  Участие в планировании и корректировке образовательных задач (совместно с психологом и другими специалистами) по результатам 

мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого ребенка раннего и/или дошкольного возраста 

 

 

6.  Реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими 

трудности в освоении программы, а также с детьми с особыми образовательными потребностями 

 

 

7.  Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения образовательных задач развития детей раннего и 

дошкольного возраста с учетом особенностей возрастных и индивидуальных особенностей их развития 

 

 

8.  Формирование психологической готовности к школьному обучению 

 

 

9.  Создание позитивного психологического климата в группе и условий для доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе 

ограниченными) возможностями здоровья 

 

 

10.  Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном возрасте: предметной, познавательно-исследовательской, игры 

(ролевой, режиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования, 

 

 

11.  создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечение игрового времени и пространства 

 

 

12.  Организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельности, создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной деятельности, материалов 

 

 

13.  Активное использование недирективной помощи и поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности 

 

 

14.  Организация образовательного процесса на основе непосредственного общения с каждым ребенком с учетом его особых образовательных 

потребностей 

 

 

 Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования» 

Необходимые умения 

 

15. Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: предметная,  познавательно-

исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с правилом), продуктивная; конструирование, создания широких возможностей 

для развития свободной игры детей, в том числе обеспечения игрового времени и пространства 

 

16. Применять методы физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии 

с образовательной программой организации 

 

17. 
Использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения 

детьми образовательных программ, степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и 

развития на следующих уровнях обучения 

 



18. 
Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской) 

 

19. 

Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) детей раннего и дошкольного возраста 

для решения образовательных задач, использовать методы и средства для их психолого-педагогического просвещения 

 

20. Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста 

 

 Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования» 

Необходимые знания 

 

21. Специфика дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми раннего и дошкольного возраста  

22. Основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный  и личностный; основы дошкольной педагогики, 

включая классические системы дошкольного воспитания 

 

23. Общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте  

24. Особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте  

25. Основы теории физического, познавательного  и  личностного развития детей раннего и дошкольного возраста  

26. Современные тенденции развития дошкольного образования  

 Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования» 

Другие характеристики 

 

27. Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики  

 Суммарный балл (∑ факт):  

 

Уровень владения  рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

Уровень =   ∑ факт   х 100% 

                     ∑ max 

 

где в числителе дроби — суммарное количество баллов по всем показателям (столбец 2 

таблицы); в знаменателе — количество показателей (столбца 1 таблицы), умноженное 

на два 

(∑ max = 26×2 = 52). 

Обработка результатов: 

100–85% — оптимальный уровень; 

 84–60% — допустимый уровень; 

59–50% — критический уровень;      < 50% — недопустимый уровень 



Приложение 2. 

 

Мониторинг готовности педагогов МБДОУ «Детский сад № 50» по введению профессионального стандарта 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

Образование 

стаж 

 

Трудовые действия 
(уровень  профессионального развития) 

 

Уро

вень 

про

фесс

ион

альн

ого 

разв

ития 

педа

гога 

 

«Общепедагогическая 

функция. Обучение» 

 

«Воспитательная деятельность» 

 

«Развивающая 

деятельность» 

 

«Педагогическая деятельность по 

реализации программ дошкольного 

образования» 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

начального общего 

образования» 

«Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

основного и 

среднего 

общего образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    Утверждаю: 

Заведующая МБДОУ  «Детский сад № 50» 

                                                                                                                                                   ____________И.И. Петрова 

График проведения процедуры самооценки педагогами своей квалификации 

 
№ 

п/п 

ФИО Образование  Должность  Категория  Стаж работы План 

2016 

II половина 

сентября 

2017 

II половина 

апреля 

1.  Аксенова Ольга Николаевна c/с Воспит. По стажу 2.5.28 + + 
2.  Баранова  Елена Сергеевна в/о Муз.рук. I 9.10.24 + + 
3.  Боробова Надежда Сергеевна c/с Воспит. По стажу 3.2.27 + + 
4.  Горбунова Елена Николаевна студентка Воспит. По стажу 1.11.15 + + 
5.  Горбунова Елена Владимировна в/о Воспит. I 18.10.29 + + 
6.  Гранина Наталья Юрьевна в/о Воспит. По стажу 1.9.26 + + 
7.  Дмитриеева  Яна Сергеевна c/с Воспит. По стажу 0 + + 
8.  Драничникова Ксения 

Александровна 

c/с Воспит. По стажу 2.0.10 + ноябрь + 

9.  Захарова Галина Александровна в/о Учит.логопед высшая 14.10.3 + + 
10.  Зимина Ирина Ивановна c/с Воспит. По стажу 4.7.5 + + 
11.  Ковалева Лариса Валерьевна c/с Воспит. I 15.6.22 + + 
12.  Корягина Лариса Дмитриевна c/с Воспит. По стажу 3.11.12 + + 
13.  Кузнецова Людмила Викторовна c/с Инструктор по 

физ. культуре 

По стажу 18.1.29 + + 

14.  Майдурова Елена Викторовна c/с Муз.рук. I 25.11.24 + + 
15.  Майдурова Вероника Андреевна студентка Воспит. По стажу 0   

16.  Макарьевская Наталья 

Александровна 

в/о Учит. логопед По стажу 12.6.5 + + 

17.  Манжула  Елена Сергеевна в/о Воспит. По стажу 0.3.3 + + 
18.  Матвеева Татьяна Владимировна c/с Педагог-

психолог 
По стажу 13.1.22 + + 

19.  Пешкова Светлана Александровна c/с Воспит. По стажу 7.8.28 + + 
20.  Сазонова Анна Владимировна с/c Воспит. По стажу 0 + + 
21.  Сергеева Евгения Вячеславовна c/с Воспит. По стажу 1.11.9 + + 
22.  Спиридонова Людмила 

Михайловна 

в/о Воспит. I 8.7.0 + + 

23.  Степанова Евгения Юрьевна c/с Воспит. По стажу 6.7.14 + + 
24.  Сымжитова Елена Николаевна  Воспит. По стажу 5.10.13 +  + 
25.  Тарханова Елена Михайловна в/о Воспит. По стажу 2.3.29 + + 
26.  Титова Ольга Степановна c/с Воспит. По стажу 9.7.9 + + 
27.  Шарапова Татьяна Анатольевна студентка Воспит. По стажу 1.0.0 + + 
28.  Шафранова Елена Анатольевна c/с Воспит. I 9.11.1 + + 
29.  Шершнева Евгения Владимировна в/о Воспит. I 14.6.20 + + 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровень профессионального развития педагога Начинающий педагог 

 Трудовые действия Необходимые 

умения 

Требования к 

компетенциям 

Технология и 

инструментария 

оценки и 

самооценки 

соответствия 

компетенций 

содержанию 

трудовых функций 

ПСП 

Модуль 

«Общепедагогическая 

функция. Обучение», 

Проектирование и 

реализация 

образовательного 

процесса 

Планирование и 

проведение учебных 

занятий 

Владеть формами и 

методами 

обучения, в том 

числе выходящими 

за рамки учебных 

занятий: проектная 

деятельность, 

лабораторные 

эксперименты, 

полевая практика и 

т.п. 

Учебно-познавательные  Схема анализа и 

самоанализа  

занятия 

  

Систематический 

анализ 

эффективности 

учебных занятий и 

подходов к обучению 

Владеть ИКТ 

  

 

Информационные 

 

Обобщепользовательская 

ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая 

ИКТ-компетентность; 

предметно-

педагогическая ИКТ-

компетентность  

 

  Организация, 

осуществление 

контроля и оценки 

учебных достижений, 

текущих и итоговых 

результатов освоения 

Организовывать 

различные виды 

внеурочной 

деятельности: 

игровую, учебно-

исследовательскую, 

  



основной 

образовательной 

программы 

обучающимися 

художественно-

продуктивную, 

культурно-

досуговую с учетом 

возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и 

историко-

культурного 

своеобразия 

региона 

  Формирование 

универсальных 

учебных действий   

   

  Формирование 

навыков, связанных с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями (далее 

– ИКТ)  

   

  Формирование 

мотивации к 

обучению  

   

  Объективная оценка 

знаний обучающихся 

на основе 

тестирования и 

других методов 

контроля в 

соответствии с 

реальными учебными 

возможностями детей 

   

 Проектирование и 

реализация ООП, РОП 

Разработка и 

реализация программ 

учебных дисциплин в 

рамках основной 

  Оценочный лист 

 



общеобразовательной 

программы 

  Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

   

Модуль 

«Воспитательная 

деятельность» 

Проектирование и 

реализация 

воспитательных 

программ 

Создание, 

поддержание уклада, 

атмосферы и 

традиций жизни 

образовательной 

организации 

Строить 

воспитательную 

деятельность с 

учетом культурных 

различий детей, 

половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

Ценностно-смысловые 

 

 

Общекультурные  

 

  Развитие у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, 

творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской 

позиции, 

способности к труду 

и жизни в условиях 

современного мира, 

формирование у 

обучающихся 

культуры здорового и 

Общаться с детьми, 

признавать их 

достоинство, 

понимая и 

принимая их 

  



безопасного образа 

жизни 

  Формирование 

толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся 

поликультурной 

среде  

   

Модуль 

«Развивающая 

деятельность» 

Освоение и реализация 

УУД 

Формирование и 

реализация программ 

развития 

универсальных 

учебных действий, 

образцов и ценностей 

социального 

поведения, навыков 

поведения в мире 

виртуальной 

реальности и 

социальных сетях, 

формирование 

толерантности и 

позитивных образцов 

поликультурного 

общения 

Использовать в 

практике своей 

работы 

психологические 

подходы: 

культурно-

исторический, 

деятельностный и 

развивающий 

  

  

Формирование 

системы регуляции 

поведения и 

деятельности 

обучающихся  

Оценивать 

образовательные 

результаты: 

формируемые в 

преподаваемом 

предмете 

предметные и 

метапредметные 

компетенции, а 

также 

осуществлять 

(совместно с 

  



психологом) 

мониторинг 

личностных 

характеристик 

 

1. Разработка на основе структуры трудовых действий, умений и знаний  трудовых функций ПСП компетенций начинающего 

педагога. 
2. Разработать программу профессионального развития начинающего педагога. 

- Определение компетенций профессионального развития начинающего педагога.  

- Разработка инструментария независимой оценки профессиональных умений начинающего педагога,  модели профессионального 

экзамена (затруднений), включающей нормативно-правовые и учебно-методические документы. 

- Разработка персонифицированной модели профессионального развития педагогов, направленной на восполнение дефицитов 

профессиональных компетентностей  

3. Создать профессиональную среду: Обновить работу  Школы молодого педагога в соответствии с ПСП.    

Организовать конкурсы  молодых  педагогов , систему  профессиональной переподготовки    и  целевой контрактной подготовки   в 

вузах города Чита, городов   России. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровень профессионального развития педагога  Продвинутый педагог, Педагог-методист 
Уровни Компетенции Трудовые действия инструментарий 

Продвинутый 

педагог 

Осуществление 

социально-

профессионального 

саморазвития 

Владение методами самопознания: самонаблюдение, самодиагностика, рефлексия. 

Использование методов целеполагания личности: самоанализ, самооценка, 

самокритика. Применение в практике методов самообучения, самообразования.  

Обобщение и 

диссеминация  опыта 

(муниципальный, 

региональный уровни) 

Проектирование 

профессиональной 

карьеры 

Профессиональный рост на рабочем месте в связи с постоянным 

усовершенствованием оборудования и обновлением, расширением ассортимента 

продукции и услуг: повышение образовательного ценза, получение смежных 

профессий, путем самообразования, в системе дополнительного образования, 

получения дополнительных квалификаций.  

Проектирование 

объекта 

педагогической 

деятельности 

Разработка рабочих программ учебных дисциплин (модулей) по своей дисциплине, 

внесение  предложений по совершенствованию образовательного процесса в 

образовательном учреждении.  Моделирование, проектирование и конструирование 

объекта педагогической деятельности. 

Реализация 

педагогического 

процесса 

Реализация в полном объеме в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, а также за качество подготовки выпускников, 

поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий, уважая 

человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся. Обеспечение 

достижения обучающимися уровней образования (образовательных цензов).  

Оценка 

эффективности  

педагогической 

деятельности 

Осуществление контрольно-оценочной деятельности в образовательном процессе с 

использованием современных способов оценивания, оценка эффективности 

обучения предмету (дисциплине, курсу) обучающихся, учитывая освоение ими 

знаний, овладение умениями, применение полученных навыков, развитие опыта 

творческой деятельности, познавательного интереса.  

Создание условий 

для саморазвития 

обучающихся 

Организация и контроль самостоятельной работы, индивидуальных 

образовательных траекторий (программ), содействие развитию личности, талантов и 

способностей обучающихся, формированию их общей культуры, расширению 

социальной сферы. Организация  самоуправления в группе.  

Имиджирование 

образовательного 

учреждения 

Выработка оптимальной стратегии,  уровня, содержания, методов, средств и форм 

контактов с основными социальными партнерами ОУ. 

Педагог-

методист 

Осуществление 

социально-

профессионального 

саморазвития 

Организация самоуправления: саморегуляция, самоустановка, самоприказ. 

Способность к коррекции профессиональных деформаций, к самопрофилактике. 

Разработка методических 

рекомендаций, авторских 

программ, пособий, 

сборников и т.д. 

Авторские курсы 

Наставничество  
Проектирование 

профессиональной 

карьеры 

Оценивание собственных возможностей, способностей с точки зрения 

профессиональных притязаний, профессиональной пригодности и потребностей 

рынка труда. Освоение новых сфер профессиональной деятельности. 



Разработка 

методического 

сопровождения 

педагогической 

деятельности 

Разработка материалов, обеспечивающих воспитание и качество подготовки 

обучающихся, с использованием наиболее эффективных форм, методов и средств 

обучения, новых образовательных технологий, включая информационные (способ: 

адаптация и коррекция методического обеспечения с учетом специфики 

контингента, содержания дисциплины, мультипликация учебно-наглядных средств). 

Владение современными образовательными технологиями и методиками и 

эффективно применяют их в практической профессиональной деятельности (способ: 

составление, комплектование методического обеспечения, комбинаторика). 

Владение современными образовательными технологиями и методиками и 

эффективно применяют их в практической профессиональной деятельности 

(способ: разработка новых учебно-наглядных средств и технологий). 

Реализация 

педагогического 

процесса 

Создание условий для усвоения педагогами компетенций (обучение): постановка 

целей учения, организация передачи информации, использование адекватных 

методов педагогических технологий, организация обратной связи, подведение 

итогов, организация взаимодействий и их координация. Создание условий для 

развития профессионально-значимых качеств. 

Оценка 

эффективности  

педагогической 

деятельности 

Организация обратной связи в педагогическом процессе. Экспертиза результата 

образования. Определение степени коррекции деятельности. Организация 

независимой экспертизы качества образования 

Создание условий 

для саморазвития 

педагогов 

Обучение педагогов методам  самонаблюдения, самодиагностики, рефлексии,  

самоанализу, самооценке, самокритике, самоорганизации, саморегуляции, 

построению профессиональных планов  и планов карьерного роста, целеполаганию, 

коррекции профессиональных деформаций. Проектирование образовательной 

среды, способствующей проявлению  самодеятельности,  самообучению, 

самообразованию 

Имиджирование 

образовательного 

учреждения 

 Проектирование  форм имиджирования.  Установление и поддержание контактов в 

рамках социального партнерства. Организация имиджевых мероприятий в 

общеобразовательных учреждениях и на предприятиях. Проектирование  и 

организация форм имиджирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровень профессионального развития педагога Педагог-исследователь 

Трудовые действия в 

трудовой функции 

«Воспитательная 

деятельность» 

Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды 

Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, используя их как на 

занятии, так и во внеурочной деятельности 

Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, независимо от их способностей и 

характера 

Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка образовательной организации 

Проектирование и реализация воспитательных программ 

Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.) 

Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка) 

Помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов самоуправления 

Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации 

Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 

Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде 

Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных представителей) обучающихся, помощь 

семье в решении вопросов воспитания ребенка 

Трудовые действия в 

трудовой функции 

«Развивающая 

деятельность» 

Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем обучающихся, связанных с особенностями их 

развития 

Оценка параметров и проектирование психологически безопасной и комфортной образовательной среды, разработка 

программ профилактики различных форм насилия в школе 

Применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития ребенка 

Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной 

работы с различными контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с 

девиациями поведения, дети с зависимостью 

Оказание адресной помощи обучающимся 

Взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с родителями (законными представителями) 

программ индивидуального развития ребенка 

Освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу 



 
 

 

Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 

Формирование и реализация программ развития универсальных учебных действий, образцов и ценностей социального 

поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирование толерантности и 

позитивных образцов поликультурного общения 

Формирование системы регуляции поведения и деятельности обучающихся 

Профессиональные 

компетенции 

Стремление и умение изучать и оценивать значимость своих оригинальных идей или новых приемов других учителей,  

Оценивание эффективности, оптимальности. 

Владение следующими признаками научно-педагогического мышления:  

- умение наблюдать, анализировать и объяснять данные наблюдений, отделять существенные факты от 

несущественных;  

- умение проводить эксперимент (имеется в виде его постановка, объяснение и оформление результатов); 

- умение осуществлять активный поиск на его отдельных этапах;  

- понимание структуры теоретического знания;  

- овладение общенаучными идеями и принципами;  

- умение выделять главное в сложных явлениях природы, абстрагироваться, анализировать и обобщать материал; 

- осознание методов научного познания; 

- умение рассматривать явления и процессы во взаимосвязи, вскрывать сущность предметов и явлений, видеть их 

противоречия. 

Владение исследовательскими умениями:  

- операционные исследовательские умения (применять методы научного познания, выдвигать гипотезу, намечать цели и 

задачи исследования, делать выводы из полученных результатов и теоретического анализа концепций);  

- организаторские исследовательские умения (применять приемы самоорганизации и исследовательской деятельности, 

планировать научно-исследовательскую работу, проводить самоанализ и самоконтроль, регулировать свои действия в 

процессе работы);  

- практические исследовательские навыки (работать с литературой, проводить экспериментальное исследование, 

наблюдать факты и явления, собирать и обрабатывать данные, внедрять полученные результаты в практическую 

деятельность);  

- коммуникативные исследовательские умения (применять приемы сотрудничества в процессе исследовательской 

деятельности, участвовать в обсуждении задания и распределении обязанностей при проведении коллективного 

исследования, осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль, излагать результаты при их анализе в проблемной 

группе, научной конференции). 



Приложение 3 

 

Мониторинг готовности педагогов МБДОУ «Детский сад № 50» по введению профессионального стандарта 

 

  

№ 

п/п 

ФИО Должность   

Трудовые действия 

(уровень  профессионального развития) 
 

Урове

нь 

профе

ссиона

льного 

развит

ия 

педаго

га 

 

«Общепедагогическая 

функция. Обучение» 

 

«Воспитательная деятельность» 

 

«Развивающая 

деятельность» 

 

«Педагогическая 

деятельность по реализации 

программ дошкольного 

образования» 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

начального общего 

образования» 

«Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

основного и 

среднего общего 

образования» 

 



 


