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ПЛАН по организации применения профессиональных стандартов в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад №31 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

Настоящий План разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 02.05.2015 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, ст.11 и 73 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 27.06.2016 г. № 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов 

в части требований, обязательных для применения государственными фондами РФ, 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»; 

 

Цель:  Обеспечение перехода образовательного учреждения на работу в условиях действия профессиональных стандартов   

 

Индикаторы:  

-  совершенствование персонифицированных моделей повышения квалификации на основе профессиональных 

стандартов; 

- внедрение пакета типовых документов образовательной организации, работающей в условиях профессиональных 

стандартов; 

 

 

ПЛАН по организации применения профессиональных стандартов в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад №31 комбинированного вида  Красногвардейского района Санкт-

Петербурга предусматривает поэтапное применение. 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Мероприятия Критерии выполнений Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

 1 этап. Подготовительный  

1.1 - Мониторинг готовности организации к 

введению профессиональных стандартов 

- Самоанализ профессиональных 

компетенций работников и их соответствия 

профессиональным стандартам 

Аналитическая справка по итогам 

мониторинга педагогов 

 

Аналитическая справка по итогам 

мониторинга работников прочих категорий 

Зам. зав. по УВР 

Рабочая группа 

Февраль 2017 

 

Октябрь 2018 

 

1.2 Разъяснительная работа с работниками 

ДОО с содержанием профессиональных 

стандартов: 

• организация обсуждения на 

педагогических советах, общем собрании 

трудового коллектива;  

• размещение информации на стендах, 

сайте организации 

Протоколы педагогических советов, общего 

собрания трудового коллектива. 

Информационный стенд с материалами 

профстандарта 

Обновление сайта 

Обновление материалов раздела сайта 

«Документы» 

Заведующий 

ГБДОУ 

Зам. зав. по УВР 

Март 2017 

 

1.3 Определение профессиональных 

стандартов, подлежащих применению в 

Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду 

№ 31 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

Перечень применяемых профессиональных 

стандартов в ГБДОУ 

Заведующий 

ГБДОУ 

Зам. зав. по УВР 

Август 2017  

2 этап. Нормативно-правовое обеспечение внедрения профессиональных стандартов 

1.4 Внесение изменений (при необходимости) в 

штатное расписание, трудовые договора 

работников в части наименования 

должностей,  должные инструкции в 

соответствии с требованиями 

профессиональным стандартами 

Изменение нормативных документов, 

должностных инструкций  

Внесение изменений в локальные акты и 

нормативно-правовую базу ГБДОУ  с 

учетом профстандартов. 

Заведующий 

ГБДОУ 

Зам. зав. по УВР 

документовед 

До 01.09. 2019  

1.5 Корректировка Положения о проведении 

аттестации на соответствие занимаемой 

должности в части уровня образования, 

квалификации, стажа работы и др. 

Положение  Рабочая группа Май 2017  

1.6 Размещение информационных статей на 

сайте ДОУ, об успешной 

профессиональной деятельности педагогов.  

Наличие разделов педагогов на 

официальном сайте ДОУ. 

Администрация 

ДОУ 

Постоянно   



Публикация статей. Педагогические 

работники 

1.7. Планирование и осуществление повышения 

квалификации (профессиональной 

переподготовки, стажировки) работников 

Составление плана - графика прохождения 

курсов повышения квалификации педагогов 

ГБДОУ, работников прочих категорий 

Рабочая группа Педагоги до мая 

2018г. 

 

Работники прочих 

категорий до 

01.12.2018 г. 

 

1.8 Составление плана аттестации 

педагогических работников 
Составление плана – графика аттестации 

педагогических работников 

Рабочая группа Май 2018 г.  

3 этап. Развитие профессиональной компетентности работников ДОУ  

2.1 Организация приема на работу по 

должностям, к которым применяется 

профстандарт, в соответствии с 

требованиями профстандарта 

Трудовой договор Заведующий 

ГБДОУ 

постоянно  

2.2 Корректировка рабочих программ 

педагогов с учетом требований 

профессионального стандарта 

Наличие Рабочих программ педагога в 

соответствии с ФГОС ДО и 

Проф.стандартам 

Педагогические 

сотрудники ДОУ 

Ежегодно  

Май-август 

 

2.3 Мониторинг реестра стандартов Справка по итогам мониторинга Рабочая группа Ноябрь 2018  

2.4 Создание индивидуальных планов развития 

профессиональной компетенции 

педагогических работников с учетом 

требований профессиональных стандартов 

для проведения обучения недостающим 

знаниям и навыкам 

Индивидуальные Программы повышения 

профессионального уровня педагогических 

работников ДОУ 

Педагогические 

работники 

До 01.02.2019  

2.5 Создание индивидуальных планов развития 

профессиональной компетенции прочих 

категорий работников с учетом требований 

профессиональных стандартов для 

проведения обучения недостающим 

знаниям и навыкам 

Индивидуальные Программы повышения 

профессионального уровня  

Прочие категории 

работников 

До 01.05.2019  

4 этап. Сопровождение молодых специалистов  

4.1. Разработка и утверждение Программы 

сопровождения молодых специалистов в 

период адаптации 

(При наличии) Рабочая группа 
По мере 

необход. 

 



Наличие Программ сопровождения 

молодых специалистов к требованиям 

профессионального стандарта 

4.2. Организация тьюторского сопровождения 

молодых педагогов, системы 

наставничества в ДОУ 

Определение наставников, тьюторов 

приказом ДОУ 

Заведующий 

ГБДОУ  

Зам. зав. по УВР 

В теч. года  

5 этап. Использование профстандартов для работников всех категорий ДОУ.  

5.1 Реализация плана обучения сотрудников 

(профессиональное образование, 

профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации) 

 Рабочая группа В теч. года  

5.2 Мониторинг реестра стандартов  Рабочая группа   

6 этап. Использование профстандарта в штатном режиме. До 01.01.2020  

 


