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Пояснительная записка 

Профессиональный стандарт призван повысить мотивацию педагогических работников к повышению качества профессиональной 

деятельности. Профессиональный стандарт является инструментом повышения качества образования как объективный измеритель квалификации 

педагога. Одна из основных задач профессионального стандарта – обеспечить ориентиры и перспективы профессионального развития педагогов. 

В сравнении с действующим (до введения профессионального стандарта) «Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих» (утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 №761-н) в профессиональном стандарте выделена основная цель вида профессиональной 

деятельности; обозначены особые условия допуска к работе; описаны обобщенные трудовые функции (А, В) представленные в разрезе 

специализации педагогических работников. 

Профессиональный стандарт предназначен для установления единых требований к содержанию и качеству профессиональной педагогической 

деятельности, для оценки уровня квалификации педагогов при приеме на работу и при аттестации, планирования карьеры; для формирования 

должностных инструкций и разработки федеральных государственных образовательных стандартов педагогического образования. Внедрение 

профессионального стандарта приведет к изменению проведения процедуры аттестации педагогических работников, повышению их квалификации, 

корректировке нормативных правовых актов: должностной инструкции педагогических работников, трудовых договоров и др. документов 

При разработке плана-графика учитывались следующие нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные правовые акты 

Санкт-Петербурга: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 N 23 "О Правилах разработки и утверждения профессиональных 

стандартов"; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 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" (далее - Постановление N 584); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее - Минтруда России) от 12.04.2013 N 148н "Об 

утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов" (далее - Приказ N 148н);  

 Письмо Минтруда России от 04.04.2016 N 14-0/10/В-2253 "Информация Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

по вопросам применения профессиональных стандартов"; 

 Письмо Минтруда России от 06.07.2016 N 14-2/ООГ-6465 "О применении работодателями профессиональных стандартов"; 

 Письмо Минтруда России от 22.02.2017 N 14-3/ООГ-1565, разъясняющее вопросы изменения обязанностей сотрудников в связи с 

принятием профстандарта; 

 Информация Минтруда России от 10.02.2016 "О применении профессиональных стандартов в сфере труда"; 
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 Приказ Минтруда России от 29.04.2013 N 170н "Об утверждении методических рекомендаций по разработке профессионального 

стандарта". 

Цель:  
Обеспечение перехода учреждения на работу в условиях действия профессионального стандарта. 

Задачи: 

1.Совершенствование системы повышения квалификации педагогических работников учреждения в соответствии с требованиями 

профстандарта; 

2.Разработка и внедрение локальных документов ГБДОУ детском саду № 114 Центрального района Санкт-Петербурга, работающего в 

условиях профстандарта. 

2.Список профессиональных стандартов, подлежащих применению в ГБДОУ №114: 
 

Код Наименование стандарта Нормативный правовой акт, утвердивший 

стандарт 

01 Образование и наука 

01.001 Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н 

 

3. Сведения о потребности в профессиональном образовании, обучении и (или) дополнительном 

профессиональном образовании: 

на 01.08.2016  

Педагогическое образование: 1 педагог; 
 

4.Перечень локальных нормативных актов и других документов, подлежащих изменению в 

связи с учѐтом положений профессионального стандарта: 

N 

п/п 
Наименование документа Положения документа, в которые вносятся изменения 

1 Должностные инструкции 

1. Наименование должности 

2. Характеристика трудовой функции 

3. Требования к выполнению по должности, в том числе: 

3.1. Уровень квалификации; 

3.2. Требования к уровню образования; 

3.3. Требования к опыту практической работы; 

3.4. Особые условия допуска к работе 
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2 
Положение об аттестации работников на 

соответствие занимаемой должности 

1. Определение уровня квалификации работников. 

2. Перечень необходимых профессиональных знаний, умений, навыков, оцениваемых 

в процессе аттестации 

3 Правила внутреннего трудового распорядка 

1. Оценка кандидатов на замещение вакантных должностей. 

2. Порядок приема на работу. 

3. Основания для отказа в заключение трудового договора. 

4. Порядок изменения трудового договора, в том числе перевода на другую работу 

4 Трудовой договор 
1. Общие положения 

2. Права и обязанности работника 
 

5.Содержание работы по организации применения профессиональных стандартов 
 

№ Наименование мероприятия 
Ожидаемые результаты 

(вид документа) 

Срок 

исполнения 

Ответственное 

должностное лицо в 

учреждении (организации)  

за внедрение 

профстандарта 

I ЭТАП. Подготовительный - до 01.01.2018 г. 

1. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение введения профессиональных стандартов 

1.1. Создание рабочей группы по разработке плана 

действий по переходу на профстандарты  
Приказ заведующего Июль 2016 Заведующий 

1.2. Издание приказа о назначении ответственного лица 

за внедрение профстандарта в учреждении  

Издание приказа о назначении 

ответственного за внедрение 

профстандарта 

Июль 2016 Заведующий 

1.3. Ознакомление работников учреждения на общем 

собрании работников с изменениями трудового 

законодательства в части применения 

профстандарта, изучение нормативных документов: 

- Приказа Минтруда России №544н от 18 октября 

2013 г. «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

- Приказ Минтруда России от 24.07.2015 N 514н "Об 

утверждении профессионального стандарта 

Составление протокола общего 

собрания об ознакомлении с 

профстандартами и нормативными  

Июль 2016 

Заведующий 

Руководитель рабочей 

группы 
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"Педагог-психолог (психолог в сфере образования)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2015 N 

38575) 

- Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 613н "Об 

утверждении профессионального стандарта 

"Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых" (Зарегистрировано в Минюсте России 

24.09.2015 N 38994) 

- Федеральный закон от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации и статьи 11 и 73 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Письмо Минобрнауки  России от 02.03.2015г. № 

08-237 «О переносе срока применения 

профстандарта педагога» 

- Постановление Правительства Российской 

Федерации от 27.06.2016 г. 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 или 

муниципальной собственности" 

1.4. Определение профессиональных стандартов, 

планируемых к использованию в учреждении  

Количество и наименования 

профессиональных стандартов, 

планируемых к применению 

Август 2016 
Заведующий 

Руководитель рабочей 

группы 

1.5. Размещение информации на сайте учреждения Создание на официальном сайте 
ДОУ вкладки (подрубрики) по 

введению Профессиональных 

стандартов 

Август 2016 Руководитель рабочей 

группы 

http://government.ru/docs/all/107147/
http://government.ru/docs/all/107147/
http://government.ru/docs/all/107147/
http://government.ru/docs/all/107147/
http://government.ru/docs/all/107147/
http://government.ru/docs/all/107147/
http://government.ru/docs/all/107147/
http://government.ru/docs/all/107147/
http://government.ru/docs/all/107147/
http://government.ru/docs/all/107147/
http://government.ru/docs/all/107147/
http://government.ru/docs/all/107147/
http://government.ru/docs/all/107147/
http://government.ru/docs/all/107147/
http://government.ru/docs/all/107147/
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1.6. Ознакомление педагогов с содержанием Приказа 

Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. «Об 

утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»,  

Составление протокола 

педагогического совета по 

ознакомлению с профстандартами 

Индивидуальный маршрут педагога 

III-IV квартал 

2016 

Заведующий 

Руководитель рабочей 

группы 

2. Внедрение профессионального стандарта в ДОУ 

2.1. Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт педагога 

2.1.1 Организация консультаций по разъяснению 

положений профессионального стандарта для 

работников ДОУ 

Материалы консультаций 
По мере 

необходимости 

Руководитель рабочей 

группы 

2.1.2 Организация проведения самоанализа (самооценки) 

педагогических работников своей 

профессиональной деятельности с целью 

установления ее соответствия требованиям 

профессионального стандарта 

Листы самооценки педагогов 

Январь 

2017 

Руководитель рабочей 

группы 

2.1.3 Проведение анализа профессиональных 

компетенций работников на соответствие 

профессиональным стандартам и составление 

плана-графика повышения квалификации 

педагогических работников 

Разработка плана 

профессиональной  подготовки, 

переподготовки работников 

Ежегодно, март 

2017-2020 

Заведующий 

Руководитель рабочей 

группы 

2.1.4 Ознакомление педагогов с планом 

профессиональной  подготовки, переподготовки 

работников 

Составление протокола 

педагогического совета по 

ознакомлению с планом 

профессиональной  подготовки, 

переподготовки работников 

Апрель 

2017 

Заведующий 

Руководитель рабочей 

группы 

2.1.5 Составление индивидуальных маршрутов 

профессионального развития педагогов на основе 

выявленного дефицита компетентностей. 

Индивидуальные маршруты 

профессионального развития 

педагогов 

III-IV квартал 

2018 года 

 

Заведующий 

Руководитель рабочей 

группы 

2.1.6 Посещение (участие) в районных и городских 

мероприятиях по теме перехода на 

профессиональный стандарт педагога 

Материалы мероприятий ежегодно 
Руководитель рабочей 

группы 
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2.2. Приведение в соответствие локальных актов ДОУ 

2.2.1 
Внесение изменений в документацию учреждения 

для приведения ее в соответствие с 

профессиональным стандартом. 

Внесение изменений в: 

- Правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- Положение об аттестации 

работников на соответствие 

занимаемой должности;  

III-IV квартал 

2017 года 

 

Заведующий 

Руководитель рабочей 

группы 

2.2.2 

Внесение изменений в должностные инструкции 

педагогических работников (воспитатель) в 

соответствии с введѐнным в реестр 

профессиональным стандартам «Педагог» и в 
трудовой договор 

- Проект Должностных инструкций 

педагогических кадров в соответствии 

с Профессиональным стандартом 

- Внесение изменений в трудовой 

договор 

 

до 01.01.2018 

Заведующий 

Руководитель рабочей 

группы 

2.2.3 
Ознакомление сотрудников с вновь 

разработанными локальными нормативными 

актами 

Составление протокола Общего 

собрания по ознакомлению 

сотрудников с изменениями в 

локальных нормативных актах 

до 01.01.2018 

Заведующий 

Руководитель рабочей 

группы 

2.2.4 Подбор нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней, 

регламентирующих введение профессионального 

стандарта педагога 

Банк данных нормативно-
правовых документов 

федерального, регионального 
уровней, регламентирующих 
введение профессиональных 

стандартов  

По мере 

поступления 

Заведующий 

Руководитель рабочей 

группы 

II этап. Использование профстандартов для вновь принимаемых сотрудников - до 01.09.2019 

1. 
Организация приѐма на работу по должностям, к 

которым применяется профстандарт, в 

соответствии с требованиями профстандарта. 

 
Постоянно Заведующий 

2. Реализация плана обучения сотрудников 

(профессиональное образование, профессиональная 

переподготовка, повышение квалификации) 

Удостоверения по итогам обучения 

на курсах повышения квалификации 
В течение года Заведующий 

3. 

Мониторинг реестра стандартов 

 

Постоянно 

Заведующий 

Руководитель рабочей 

группы 

4. Организация внесения изменений в настоящий план 

при введении нового профстандарта в реестр. 

Протокол, Приказ о внесении 

изменений 
По 

необходимости 

Заведующий 

Руководитель рабочей 

группы 
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III этап. Использование профстандартов для сотрудников, образование которых соответствует требованиям к образованию и обучению 

стандарта – до 01.09.2019 г. 

1. 
Реализация плана обучения сотрудников 

(повышение квалификации) 

Удостоверения по итогам обучения 

на курсах повышения квалификации 

В течение года Заведующий 

Руководитель рабочей 

группы 

2. 

Мониторинг реестра стандартов 

 Постоянно Заведующий 

Руководитель рабочей 

группы 

3. 
Организация внесения изменений в настоящий план 

при введении нового профстандарта в реестр 

Протокол, Приказ о внесении 
изменений 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

Руководитель рабочей 

группы 

IV этап. Использование профстандартов для сотрудников, образование которых требует профессиональной переподготовки для 

достижения соответствия требованиям к образованию и обучению стандарта – до 01.01.2020 г. 

1. 
Реализация плана обучения сотрудников 

(повышение квалификации) 

Удостоверения по итогам обучения 

на курсах повышения квалификации 
В течение года 

Заведующий 

Руководитель рабочей 

группы 

2. 

Мониторинг реестра стандартов  Постоянно 

Заведующий 

Руководитель рабочей 

группы 

3. 
Организация внесения изменений в настоящий план 

при введении нового профстандарта в реестр 
Протокол, Приказ о внесении 

изменений 
По мере 

необходимости 

Заведующий 

Руководитель рабочей 

группы 

V этап. Использование профстандартов в штатном режиме – с 01.01.2020 г. 

 

 


