1. Пояснительная записка
План по организации применения профессиональных стандартов Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 6 комбинированного вида
Василеостровского района Санкт-Петербурга разработан в соответствии со следующими нормативноправовыми документами:
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации"
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н "Об
утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель)"
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 г. № 584 "Об особенностях
применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или
муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными
предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и
хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых
находится в государственной собственности или муниципальной собственности"
- Письмо Минобнауки РФ от 03.03.2015 года № 08-241 «О переносе срока применения профстандарта
педагога»
Профессиональный стандарт (ПС -далее по тексту) – характеристика квалификации, которая
необходима работнику для осуществления определенного вида деятельности или выполнения
трудовой функции.
Под применением ПС понимают использование их положений в организации деятельности
образовательного учреждения:
- прием на работу для определения квалификации работника;
- аттестация для определения соответствия занимаемой должности;
- направление работников на дополнительной профессиональное образование для определения вида
обучения;
- при разработке должностных инструкций при определении трудовых действий и требований к
знаниям, умениям;
- при разработке штатного расписания.
План по организации применения ПС ГБДОУ детского сада № 6 Василеостровского района определяет
поэтапное введение профстандартов.
Реализация мероприятий плана рассчитана на срок с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.
На период действия плана и реализации его этапов в ГБДОУ детском саду № 6 создана Комиссия по
внедрению профессиональных стандартов (далее по тексту - К 1)
2. Цели и задачи
Цель: Обеспечение перехода образовательной организации (далее по тексту — ОО) на работу
в условиях действия ПС.
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Задачи плана мероприятий:
1. Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие введение ПС.
2. Привести в соответствие с ПС нормативно-правовую базу ОО
3. Организовать эффективную кадровую политику в ОО.
4. Организовать методическое и информационное сопровождения реализации введения ПС.
5. Организовать повышение квалификации, профессиональную переподготовку работников ГБДОУ
д/с № 6 в соответствии с требованиями ПС.
Ожидаемые результаты:
1. Организовано методическое сопровождение, способствующее переходу на ПС в ОО.
2. Разработаны организационно- управленческие решения, регулирующие реализацию перехода на
ПС педагога.
3. Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами.
4. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать переход на ПС.
5. Все педагоги ОО соответствуют ПС педагога в полном объёме.
№
п/п

1

Мероприятие

Сроки

Ответственные
исполнители

Документы,
подтверждающие
выполнение пункта
I этап подготовительный (с 01.01.2017 по 31.12.2017)
Ознакомление
Август 2016
Старший
Протокол
работников ОО с
воспитатель
Педагогического
содержанием ПС
совета
Семинар
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Создание Комиссии Декабрь 2016
по внедрению ПС
(далее по тексту К 1)

Заведующий
ОО

Положение
Приказ
Протокол
общего собрания
работников
Протокол первичной
профсоюзной
организации
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Создание Комиссии
по выявлению
потребности в
профессиональном
образовании,
профессиональном
обучении и (или)
дополнительном
профессиональном

Заведующий
ОО

Положение
Приказ
Протокол
общего собрания
работников
Протокол первичной
профсоюзной
организации

Декабрь 2016

Отметка о
выполнении
Выполнено
(- Протокол
Педагогического
совета от
31.08.2016 № 1
- Материалы
семинара от
16.12.2016)
Выполнено
(- Положение о
К 1.
- Приказ от
15.12.2016
№ 63/3-ОД
- Протокол
Общего
собрания
работников от
14.12.2016 № 8)
Выполнено
(- Положение о
К 2.
- Приказ от
15.12.2016
№ 63/4-ОД
- Протокол
Общего
собрания
3

4

5

6

7

8

образовании
педагогических
работников (по
каждому профилю
их педагогической
деятельности) на
основе анализа
соответствия их
уровня образования
квалификационным
требованиям,
содержащимся в ПС
(далее по тексту К 2)
Мониторинг
Март 2017 г.
реестра ПС, с
целью определения
списка перечня ПС,
подлежащих
применению с
учетом кадрового
состава
организации
(анализ штатного
расписания ОО)
Размещение
Март 2017
информации о ПС
на сайте ОО
Разработка и
Март 2017 г.
утверждение списка
перечня ПС,
подлежащих
применению в ОО.
Анализ личных
Март 2017
данных сотрудников
на соответсвие
образования,
выявление
потребностей в
повышении
квалификации К 2.
Информирование
Март 2017
под подпись
педагогических
работников о
результатах работы
К 2 и утвержденном
Плане подготовки
работников
(профессиональное
образование и
профессиональное
обучение) и
дополнительном

работников от
14.12.2016 № 8
- Протокол
первичной
профсоюзной
организации от
14.12.2016 № 13)

Заведующий
ОО
старший
воспитатель

Протокол заседания
К1

Выполнено
(Протокол
заседания
К 1 от 14.03.2017
№ 2)

Заведующий
ОО

Размещенная
информация

Выполнено

Заведующий
ОО

Приказ

Выполнено
(Приказ от
14.03.2017
№ 12/1-ОД)

Старший
воспитатель

Протокол заседания
К2

Выполнено
(Протокол
заседания
К 2 от 30.03.2017
№ 1)

Заведующий
ОО

Приказ

Выполнено
(Приказ от
30.03.2017
№ 17/1-ОД)

4

9

10

11

1

2

3

профессиональном
образовании
Проведение
Апрель 2017
Старший
Аналитическая
тестирования
воспитатель
справка
работников ОО по
владению
профессиональными
компетенциями, на
соответсвие ПС.
Формирование
Август 2017
Заведующий
Приказ
плана-графика
ОО
аттестации
Старший
педагогических
воспитатель
работников
Анализ
Ноябрь 2017
Старший
Семинар
квалификационных
воспитатель
требований,
содержащихся
в
применяемых ПС
II этап основной (с 01.01.2018 по 31.12.2018)
Анализ личных
Март 2018
данных сотрудников
на соответсвие
образования,
выявление
потребностей в
повышении
квалификации К 2.
Информирование
Март 2018
под подпись
педагогических
работников о
результатах работы
К 2 и утвержденном
Плане подготовки
работников
(профессиональное
образование и
профессиональное
обучение) и
дополнительном
профессиональном
образовании
Размещение
Март 2018
информации о ПС
на сайте ОО

Выполнено
(Аналитическая
справка от
26.04.2017)

Выполнено
(Приказ от
30.08.2017
№ 43/1-ОД)
Выполнено
(Материалы
семинарапрактикума от
02.11.2017)

Старший
воспитатель

Протокол заседания
К2

Выполнено
(Протокол
заседания
К 2 от 27.03.2018
№ 1)

Заведующий
ОО

Приказ

Выполнено
(Приказ от
27.03.2018
№ 19/4-ОД)

Заведующий
ОО

Размещенная
информация

Выполнено
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5

6

7
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Проведение
Май 2018
тестирования
работников ОО по
владению
профессиональными
компетенциями, на
соответсвие
профессиональным
стандартам.
Разработка
Карт Май 2018
оценки соответствия
квалификации
работника
квалификационным
требованиям,
содержащимся в ПС

Старший
воспитатель

Материалы
тестирования

Выполнено
(Рекомендации
по ПК по итогам
тестирования от
10.05.2018)

Старший
воспитатель

Протокол
Педагогического
совета
Приказ

Выполнено
(- Протокол
Педагогического
совета от
30.05.2018 № 4
- Приказ от
30.05.2018
№ 34/10-ОД)

Составление
перечня локальных
нормативных актов
ОО и других
документов,
подлежащих
изменению в связи с
учетом положений
ПС, подлежащих
применению
Утверждение
перечня локальных
актов и других
документов
образовательной
организации,
подлежащих
изменению в связи с
учетом положений
ПС, подлежащих
применению
Проведение
тестирования
работников ОО по
владению
профессиональными
компетенциями, на
соответсвие ПС по
Картам оценки
соответствия
квалификации
работника
квалификационным
требованиям,
содержащимся в ПС

Август 2018

Заведующий
ОО
старший
воспитатель

Протокол заседания
К1

Выполнено
(Протокол
заседания К 1 от
28.08.2018 № 3)

Август 2018

Заведующий
ОО

Приказ

Выполнено
(Приказ от
31.08.2018
№ 50/12-ОД)

Август 2018

Старший
воспитатель

Аналитическая
справка

Выполнено
(Аналитическая
справка от
29.08.2018)
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9

10

11

1

2

3

4
5

6
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Формирование
Август 2018
Заведующий
Годовой план
плана-графика
ОО
аттестации
Старший
педагогических
воспитатель
работников
Подготовка списка
Август 2018
Старший
План повышения
сотрудников,
воспитатель
квалификации на
нуждающихся в
2018-2019 учебный
переподготовке и
год
обучении
Обучение
С 01.01.2018
Старший
Документы об
работников ОО
по 31.12.2018
воспитатель
образовании
III этап заключительный (с 01.01.2019 по 31.12.2019)
Информирование
По мере
Заведующий
Листы ознакомления
работников об
внедрения
ОО
изменениях,
ПС
связанных с
внедрением ПС в
части, касающейся
их трудовой
деятельности
Разработка и
До
Заведующий
Протокол Общего
утверждение
01.09.2019
ОО
собрания работников
локальных актов и
старший
Протокол первичной
других документов
воспитатель
профсоюзной
ОО, подлежащих
организации
изменению в связи с
Приказ
учетом положений
ПС
Размещение
Март 2019
Заведующий
Размещенная
информации о ПС на
ОО
информация
сайте ОО
Обучение
С 01.01.2019
Старший
Документы об
работников ОО
по 31.12.2019
воспитатель
образовании
Учет требований ПС Постоянно
Заведующий
Документы,
при
приеме
на
ОО
устанавливающие
работу
новых
требования к
работников
квалификации
работников
Формирование
Август 2019
Старший
Годовой план
плана-графика
воспитатель
аттестации
педагогических
работников
Подведение итогов
Декабрь 2019
Заведующий
Аналитическая
по реализации
ОО
справка об итогах
мероприятий по
организации
переходу ОО на
внедрения ПС
работу в
соответствии с ПС
IV этап (с 01.01.2020)

Выполнено
(Приказ от
28.08.2018
№ 47/7-ОД)
Выполнено

Выполняется
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Использование ПС в штатном режиме

Условные сокращения:
К 1 - Комиссии по внедрению профессиональных стандартов
К 2 - Комиссии по выявлению потребности в профессиональном образовании, профессиональном
обучении и (или) дополнительном профессиональном образовании педагогических работников (по
каждому профилю их педагогической деятельности) на основе анализа соответствия их уровня
образования квалификационным требованиям, содержащимся в Профстандартах
ОО - образовательная организация.
ПС -профессиональный стандарт

8

