
 



Пояснительная записка 

В настоящее время наряду с возрастающими социальными требованиями к компетентности специалистов в области дошкольного 

образования кардинально изменяются и условия их профессиональной деятельности, преобразовывается нормативно-правовая база, 

регламентирующая их профессиональную деятельность. Прежде всего, речь идет о законе 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) и профессиональном 

стандарте педагога. Исходя из этого, ГБДОУ детский сад № 93 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ) 

следует обновить локальные акты в соответствии с требованиями профессионального стандарта, проанализировать состояние 

профессиональной компетентности педагогов, определить степень их готовности к труду в новых условиях и реализовать программу 

методического сопровождения, план развития кадрового потенциала. 

Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, которая необходима работнику для осуществления определенного 

вида профессиональной деятельности или выполнения трудовой функции (ч. 2 ст. 195.1 ТК РФ). 

Под применением профессиональных стандартов понимают использование их положений в организации деятельности образовательной 

организации, в том числе: 

♦ при приеме на работу для определения квалификации работника; 

♦ при аттестации для определения соответствия занимаемой должности; 

♦ при направлении работников на дополнительное профессиональное образование для определения вида обучения; 

♦ при разработке должностных инструкций для определения трудовых действий и требований к знаниям, умениям. 

Профессиональные стандарты нужны, чтобы определить квалификацию работника и обязанности по соответствующей должности. 

Профессиональный стандарт призван повысить мотивацию педагогических работников к повышению качества профессиональной 

деятельности, и является инструментом повышения качества образования как объективный измеритель квалификации педагогов. 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016г. №584 Постановление Правительства РФ N 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» в ГБДОУ разработан План мероприятий по внедрению профессиональных стандартов  

Цель: Обеспечение перехода ГБДОУ на работу в условиях действия профессиональных стандартов. 

Задачи: 

1. Привести в соответствие с профессиональными стандартами нормативно-правовую базу ГБДОУ. 

2. Организовать эффективную кадровую политику в ГБДОУ в условиях введения Профессиональных стандартов: 

♦ организация повышения квалификации педагогических кадров, 

♦ совершенствование системы аттестации педагогических работников. 

3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации введения профессиональных стандартов. 

Целевая группа участников: 

Заведующий, заместитель заведующего по воспитательно-образовательной работе, педагогические работники ГБДОУ, родители 

(законные представления) обучающихся. 

Направление деятельности, мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные Форма 

реализации 

1 этап. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение применения профессионального стандарта педагога 

Назначение ответственного лица за внедрение профстандартов в 

учреждении 

сентябрь 2016 Заведующий Приказ о назначении 

Организация рабочей группы по внедрению профессиональных 

стандартов 

сентябрь 2016 Заведующий Приказ об утверждении 

Внесение изменений в локальные акты ГБДОУ в соответствии с 

профессиональными станадартами 

2017-2019 Заведующий Приказ об утверждении 

    



Разработка и утверждение (приказом) плана по организации 

применения профессиональных стандартов 

Декабрь 2016-

январь 2017 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

рабочая группа 

План по организации 

применения профессиональных 

стандартов 

Определить профессиональные стандарты, подлежащие применению 

в ГБДОУ 

2017-2020 Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

рабочая группа 

 

Внести изменения в должностные инструкции работников ГБДОУ, 

для которых применение профессиональных стандартов является 

обязательным 

2018-2020 Заведующий  

Проанализировать соответствие имеющейся у работников ГБДОУ 

квалификации – квалификационным требованиям, содержащимся в 

профессиональных стандартах 

2017-2020 Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

рабочая группа 

Определение работников, для 

которых необходима 

профессиональная 

переподготовка и/или 

дополнительное 

профессиональное образование. 

Ознакомление педагогических работников ГБДОУ с содержанием 

профессиональных стандартов, изменениями в локальных актах.  

Организация обсуждения на педагогическом совете, рабочих 

совещаниях. Размещение информации на стендах и официальном 

сайте ГБДОУ. 

 

2016-2019 

учебный год 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

рабочая группа 

Педагогический совет 

Информационный стенд с 

материалами о 

профессиональном стандарте. 

Создание на официальном сайте 

подраздела «Образовательные 

стандарты» 
2. этап. Внедрение профессиональных стандартов 

Проведение анализа профессиональных компетенций работников. 

Определить потребность в профессиональном образовании, 

профессиональном обучении и (или) дополнительном 

профессиональном образовании работников ГБДОУ на основе 

квалификационных требований, содержащихся в профессиональных 

стандартах 

анирование и осуществление повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) воспитателей и специалистов 

2016-2020 

По мере 

необходимости 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего  

План 

Прохождения КПК 



Консультационная поддержка «Профессиональный стандарт 

педагога» 

2017-2020 Заместитель 

заведующего  

Годовой план 

Участие педагогов в работе семинаров, научно-практических 

конференциях, вебинарах, районных творческих группах 

2017-2020 Заведующий, 

заместитель 

заведующего  

Годовой план 

3 этап. Аттестация педагогических работников 

 Планирование прохождения аттестации педагогических работников Ежегодно 

 

Заместитель 

заведующего  

График 

прохождения 

аттестации 

Консультационная поддержка педагогических работников по 

вопросам прохождения процедуры аттестации с учетом требований 

профессиональных стандартов 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

заведующего  

 

4 этап. Аналитическая работа введения профессионального стандарта педагога 

Проведение аналитической работы соответствия профессиональных 

компетенция педагогов ГБДОУ требованиям профессиональных 

стандартов 

Анализ работы Заместитель 

заведующего, 

педагоги, 

специалисты 

2017-2019 

5 этап. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

 Обучение на курсах повышения квалификации 

 

Ежегодно,  

по мере 

необходимости 

Заместитель 

заведующего  

План 

прохождения 

КПК 

Участие в работе творческих групп 

 

Ежегодно,  

по мере 

необходимости 

Заместитель 

заведующего  

Годовой план 



Обобщение собственного опыта педагогической деятельности Ежегодно,  

по мере 

необходимости 

Заместитель 

заведующего  

Годовой план 

 

Планируемые результаты: 

♦ Разработка индивидуальных планов повышения квалификации педагогических работников учреждения; 

♦ Совершенствование учебно-методического сопровождения образовательного процесса; 

♦ Внедрение современных образовательных технологий в образовательный процесс 

♦ Повышение профессионального мастерства педагогов, посредством участия в конкурсах, семинарах, мастер-классов (и др.) 

различного уровня 

 


