Цель: Обеспечение перехода образовательного учреждения на работу в условиях действия профессионального стандарта «Педагог».
Задачи:
1. Совершенствование системы повышения квалификации педагогических работников в ГБДОУ детский сад № 15 в соответствии с
требованиями профессиональных стандартов.
2. Внедрение локальных документов ГБДОУ детский сад № 15, работающего в условиях профессиональных стандартов.
3. Апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню профессиональных стандартов в ДОУ.
Планируемый результат:
1. Организовать методическое сопровождение, способствующее переходу на профессиональный стандарт педагога в ДОУ;
2. Создание современной, гибкой системы повышения квалификации педагогов ДОУ;
3. Совершенствование персонифицированных моделей повышения квалификации на основе профстандарта;
4. Повышение профессионального мастерства педагогов;
5. Внедрение пакета типовых документов образовательной организации, работающей в условиях профстандарта.
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
руководителя, специалистов и служащих (утверждён 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 обобщённые 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 приёме на работу и при аттестации, планирования карьеры;
для формирования должностных инструкций и разработки федеральных государственных образовательных стандартов педагогического
образования. Внедрение профессионального стандарта приведёт к изменению проведения процедуры аттестации педагогических
работников, повышению их квалификации , корректировке нормальных правовых актов : должностной инструкции педагогических
работников, трудовых договоров и др. документов.

Примерный перечень локальных и нормативных актов
и других документов, подлежащих изменению в связи с применением профессиональных стандартов в ГБДОУ детский
сад № 15 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
№
п/п
1

2

3

Наименование документа

Положение документа, в которое
вносится изменение

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
3.3Требования к опыту работы
3.4Особые условия допуска к работе
Положение об аттестации работников на 1. Определение уровня квалификации
соответствие занимаемой должности
работников
2. Перечень необходимых
профессиональных знаний, умений,
навыков, оцениваемых в процессе
аттестации
Штатное расписание
Наименование должности

5

1. Порядок приёма на работу
2. Основания для отказа в заключении
договора
Коллективный договор на 2015-2018 год
Нова редакция

6

Положение о оплате труда

4

Правила внутреннего трудового
распорядка

В весь документ

Срок выполнения

До 01.12.2018г. и по мере
поступления в реестр
новых профессиональных
стандартов

до 30.09. 2018 года

По мере выхода новых
профессиональных
стандартов
до 31.12.2018 года
до 01.01.2019 года
до 01.01.2018года

Отметка о
выполнении

Перечень профессиональных стандартов, подлежащих применению в
ГБДОУ детский сад № 15 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
№ п/п

Наименование профессионального
стандарта

1

«Педагог (педагогическая
Приказ Минтруда
деятельность в сфере дошкольного,
России от 18.10.2013 №
начального общего, основного
544н
общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)»

ПРОЕКТ:
3
Специалист по присмотру и уходу за
детьми дошкольного возраста

Нормативный
правовой акт,
утвердивший стандарт

Проект Приказа
Министерства труда и
социальной защиты РФ
20.12.2017

Основная цель вида
профессиональной
деятельности

Название должностей,
профессий, применяемых в
организации и попадающих
под действие
профстандарта

Педагогическая деятельность по
проектированию и реализации
образовательного процесса в
образовательной организации

Воспитатель

Организация повседневной
жизнедеятельности детей с целью
их духовного и физического развития, охраны жизни и здоровья,
социальной адаптации

Младший воспитатель
Помощник воспитателя
Няня

План по организации применения и реализации профессиональных стандартов на 2016-2020 год
№
п/п

Наименование мероприятия

1.1

Разработка Положения «О работе
Рабочей группы по внедрению и
реализации профессиональных
стандартов Государственного
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
детский сад №15 Красногвардейского
района Санкт-Петербурга».
Организация рабочей группы ГБДОУ
детский сад № 15 по внедрению и
реализации профессиональных
стандартов. Организовать работу по
поэтапному применению
профессиональных стандартов в
ГБДОУ

Ответственный

Сроки
исполнения

Результат исполнения

Отметка о
выполнении

-Приказ «О назначении
ответственного за разработку
Положения
«О Рабочей группы по
внедрению и реализации
профессиональных стандартов»
-Приказ об утверждении состава
Рабочей группы по внедрению и
реализации профессиональных
стандартов. Подписанный
членами рабочей группы.
- Приказ об утверждении
Положения о работе Рабочей
группы по внедрению и
реализации профессиональных
стандартов
- Приказ «Об организации
работы по внедрению и
реализации профессиональных
стандартов
в ГБДОУ детский сад №15
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга»

Пр.№27/1
от29.07.16.

1 этап. Подготовительный
Заведующий ГБДОУ
Гончарова С.Н.
Зам. зав. по УВР Зима Л.В.

до 01.09.2016

Пр.№34/3
от 01.09.16

Пр.№34/3
от 01.09.16

Пр.№34/4
от23.09.16

1.2 Изучение нормативных документов
по применению профессиональных
стандартов

1.3 Разработка и утверждение плана

Заведующий ГБДОУ
Гончарова С.Н.
Зам. зав. по УВР Зима Л.В.
Рабочая группа
Заведующий ГБДОУ
Гончарова С.Н.
Зам. зав. по УВР Зима Л.В.
Рабочая группа

работы по организации и применения
профессиональных стандартов в
ГБДОУ детский сад №15
Красногвардейского района СанктПетербурга
Заведующий ГБДОУ
1.4. Определение профессиональных
стандартов, планируемых к
Гончарова С.Н.
использованию в учреждении. Сверка Рабочая группа
наименования должностей
работников в штатном расписании с
наименование должностей из
профстандартов и квалификационных
справочников.

до 01.09.2016
по мере вступления
новых
до 01.11.2016

до 01.01.2017

Реестр нормативных документов
по применению
профессионального стандарта
План по организации
применения профессиональных
стандартов в ДОУ
Приказ об утверждении Плана
Реестр профстандартов.
Штатное расписание

2 этап. Информационный
2.1 Ознакомление работников

Заведующий ГБДОУ
Гончарова С.Н.

2.2

Зам. зав. по УВР Зима Л.В.
Рабочая группа

учреждения с нормативными
документами и изменениями
трудового законодательства в части
применения профстандарта.
Организационно-методическое
обеспечение самоанализа
педагогическим работникам своей
профессиональной деятельности с
целью установления её соответствия
профстандарту «Педагог».

Ноябрь 2016

Протокол общего собрания об
ознакомлении с профстандартом

до 01.01.2017

Инструментарий для проведения
самоанализа, методические
указания по его применению.
Проведение самоанализа.

Пр. №35/2от
28.10.16

2.3

Организация и проведение семинара
«Изучаем Профессиональный
стандарт педагога. Вопросы
применения»
Консультирования педагогов по
вопросам профстандарта, участие в
вебинарах.

Зам. зав. по УВР Зима Л.В.
Рабочая группа

В течение
2016-2020 гг.
постоянно

2.4

Размещение информации на стенде и
сайте ДОУ, о работе по применению
профессионального стандарта в
ДОУ.
Информирование родительской
общественности о переходе
педагогов на профессиональный
стандарт.

Зам. зав. по УВР Зима Л.В.

Постоянно
2016-2020 гг.

Стенд. Страничка на
официальном сайте ДОУ.

2017-2020

Размещение информации. Стенд.
Страничка на официальном сайте
ДОУ.

2.5

Заведующий ГБДОУ
Гончарова С.Н.

Формирование банка опыта
работы
Регистрационный лист

3 этап. Организационный
3.1

3.2

3.3

Проведение анализа
профессиональной компетентности
работников на соответствие
профессиональным стандартам:
«Педагог»
Планирование обучения сотрудников
(профессиональное образование,
профессиональное обучение и (или)
дополнительное профессиональное
образование, ПК.
Составление плана аттестации
педагогических работников

Заведующий ГБДОУ
Гончарова С.Н.
Зам. зав. по УВР Зима Л.В.
Рабочая группа

до 31.12.2016г.
ежегодно

Аналитическая справка по
результатам

Зам. зав. по УВР Зима Л.В..
Рабочая группа

до 31.12.2016
ежегодно

Составление плана –графика

Зам. зав. по УВР Зима Л.В.
Рабочая группа

до 31.12.2016
ежегодно

Составление плана –графика
аттестации педагогических
работников. Уведомление
педагогических работников о
проведении аттестации.

3.4.

3.5

Повышение уровня
профессиональной компетентности
педагогических работников
Определение перечня локальных
актов образовательной организации,
в которые необходимо внести
изменения в связи с введением
профессиональных стандартов

Зам. зав. по УВР Зима Л.В.
Заведующий ГБДОУ
Гончарова С.Н.
Рабочая группа

Ежегодно
(декабрь, июнь)

Индивидуальные папки

до 31.10.2016

Протокол рабочей группы по
применению профессиональных
стандартов.
Перечень локальных актов и
других документов
образовательной организации,
подлежащих изменению в связи
применением профессиональных
стандартов

4 этап. Внедрение
4.1

4.2

4.3.

4.4

Внесение изменений в локальные
акты для приведения их в
соответствие с профессиональным
стандартом
Информирование работников об
изменениях, связанных с внедрением
профессиональных стандарта в части,
касающейся их трудовой
деятельности
Реализация плана профессиональной
подготовки (переподготовки,
обучения, дополнительной
профессиональной подготовки)
работников с учётом требований
профессиональных стандартов.
Планирование и консультационная
поддержка аттестации
педагогических работников:
-процедура прохождения аттестации
на соответствие с занимаемой

Заведующий ГБДОУ
Гончарова С.Н.

до 31.12.2018
обновление
постоянно

Локальные акты ДОУ,
протоколы заседания общего
собрания ДОУ. Приказ об
утверждении локальных актов.

Рабочая группа
Заведующий ГБДОУ
Гончарова С.Н.

2017-2020
постоянно

Рабочая группа
Зам. зав. по УВР Зима Л.В.
Заведующий ГБДОУ
Гончарова С.Н.

постоянно

Отчёт о реализации плана
обучения. Приказ об
утверждении плана обучения
сотрудников

Зам. зав. по УВР Зима Л.В.

постоянно

График аттестации
педагогических работников ДОУ

4.5.

должности;
-процедура прохождения аттестации
на квалификационную категорию
(первую, высшую) педагогических
работников
Разработка и реализация
индивидуальных планов
профессионального развития
педагогов ГБДОУ на основе
проведения самооценки:
- изучение нормативной и психологопедагогической литературы;
-освоение инновационных
педагогических технологий,
выстраивание собственной
методической системы;
-разработка диагностического
инструментария;
-участие в реализации программы
развития ГБДОУ, методической
работе ГБДОУ;
-обучение на курсах повышения
квалификации.

Педагоги ДОУ

до 30.09.2018 гг.
постоянно

Индивидуальные планы
профессионального развития
педагога.

5этап. Итоговый
5.1

Использование профессиональных
стандартов для вновь принимаемых
сотрудников:
-приём на работу по должностям, к
которым применяется
профессиональный стандарт, в
соответствии с требованиями
профессионального стандарта.

Заведующий ГБДОУ
Гончарова С.Н.

с 01.09.2019

Трудовой договор

5.2

Подведение итогов реализации
мероприятий по применению
профессиональных стандартов в
ГБДОУ

Рабочая группа
Зам. зав. по УВР Зима Л.В.
Заведующий ГБДОУ
Гончарова С.Н.

декабрь 2019гг.

Отчёт рабочей группы по
применению профессиональных
стандартов.
Протокол общего собрания
работников ДОУ.

