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План по организации применения профессиональных стандартов
в государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 27
комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга

План мероприятий по организации применения профессиональных стандартов в государственном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении детский сад № 27 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга разработан на основании постановления Правительства
Российской Федерации от 27.06.2016 № 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»
Мероприятие

Предполагаемый результат

Ответственный

Подготовительный этап
1. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение
Ознакомление работников учреждения
Протокол Общего собрания
Заведующий
на Общем собрании с изменениями трудового
ГБДОУ №27
Светличная О.Н.
законодательства в части применения профессиональных
стандартов
Размещение информации на стендах, официальном сайте Информационный стенд с
Заместитель заведующего
организации с последующим обновлением материалов по материалами ПС;
Блинкова М.А.
мере необходимости
Создание подрубрики на сайте
ДОУ «Профессиональный
стандарт педагога»
Назначение ответственного за разработку проекта
Приказ об организации работы
Заведующий
положения о комиссии по организации применения
по применению в учреждении
Светличная О.Н.
профессиональных стандартов, определение состава
профессиональных стандартов
комиссии.
Создание комиссии (рабочей группы) по организации Приказ по организации
Заведующий
применения профессиональных стандартов в ГБДОУ применения профессиональных
Светличная О.Н.
№27, утверждение и согласование Положения
стандартов в ГБДОУ №27
Разработка, утверждение и согласование с учетом
мнений представительных органов плана мероприятий по
организации применения профессиональных стандартов
в ГБДОУ №27

План мероприятий по
организации применения
профессиональных стандартов в
ГБДОУ №27

Рабочая группа по организации
применения профессиональных
стандартов:
Блинкова М.А., Ещенко Е.В.,
Степанова О.В., Косыч Л.А.,
Лазарева Т.Д.

Срок
исполнения

август 2016

постоянно

сентябрь 2016

январь 2017

февраль 2017

Мероприятие

Предполагаемый результат

Ответственный

Срок
исполнения
2. Определение соответствия профессионального уровня работников требованиям профессионального стандарта
Определение списков ПС подлежащих применению в Список количества и
Рабочая группа по организации
постоянно
ГБДОУ №27
наименования
применения профессиональных
профессиональных стандартов,
стандартов:
планируемых к применению в
Блинкова М.А., Ещенко Е.В.,
ГБДОУ №27
Степанова О.В., Косыч Л.А.,
Лазарева Т.Д.
Сверка наименования должностей работников в штатном Список расхождений в
Заместитель заведующего
февраль 2017
расписании
с
наименованием
должностей
из наименованиях должностей,
Блинкова М.А.
профессиональных стандартов и квалификационных профессий.
справочников
Разработка и утверждение диагностических карт
Приказ об утверждении
Рабочая группа по организации
февраль 2017
применения профессиональных
диагностических карт
стандартов:
Блинкова М.А., Ещенко Е.В.,
Степанова О.В., Косыч Л.А.,
Лазарева Т.Д.
Определение
потребности
в
профессиональном Аналитическая справка о
Заместитель заведующего
сентябрь 2017
образовании, профессиональном обучении и (или) профессиональном дефиците
Блинкова М.А.
дополнительном
профессиональном
образовании
работников полученные на основе:
- анализа квалификационных требований ПС
1. -самоанализ педагогических работников
Разработка и реализация плана профессиональной План с указанием численности
Заместитель заведующего
В течение
подготовки и/или дополнительного профессионального работников по годам, исходя из
периода
Блинкова М.А.
образования
работников
с
учетом
положений финансовых возможностей
внедрения
профессионал
профессиональных стандартов
ГБДОУ №27
ьных
стандартов
Повышения квалификации педагогических работников
Заместитель заведующего
В течение
периода
Блинкова М.А.
- участие педагогов ДОУ в семинарах, конференциях, грамоты, благодарности,
внедрения
методических объединениях ДОУ, района, города
сертификаты, публикации
профессионал
- участие педагогов в конкурсах профессионального
ьных
мастерства ДОУ, района, города

Мероприятие

Предполагаемый результат

Ответственный

- организация индивидуального консультирования
педагогов по вопросам введения профессионального
стандарта педагога
- реализация системы внутрикорпоративного обучения
МОСТ, способствующей росту профессиональной
компетенции
протоколы
- участие педагогов в педагогических советах, семинарах
–практикумов,

Срок
исполнения
стандартов

Основной этап
Приведение в соответствие локальных нормативных актов ГБДОУ №27
Определение перечня локальных нормативных актов и Внесение изменений в
других документов ГБДОУ №27, подлежащих изменению нормативные документы:
- коллективный договор;
в связи с учетом положений ПС
- правила внутреннего трудового
распорядка;
- должностные инструкции;
- положение об оплате труда;
- положение о стимулирующих
выплатах;
- положение о проведении
аттестации работников;
Ознакомление работников ДОУ с вновь разработанными Протокол Общего собрания
локальными нормативными актами, изменениями в ранее подписание должностных
изданных нормативных и локальных актах, связанных с инструкций
применением профессиональных стандартов в части,
касающейся их трудовой деятельности.
Приём на работу новых работников с учётом требований Трудовые договора,
ПС:
должностные инструкции
- на соответствующие ПС должности
- с учётом требований ПС

Заведующий
Светличная О.Н.

август 2019

Заведующий
Светличная О.Н.

сентябрь 2019

Заведующий
Светличная О.Н.

сентябрь 2019

Мероприятие

Предполагаемый результат

Заключительный этап
Составление отчета о проделанной работе по организации Отчет о проделанной работе по
применения профессиональных стандартов в ГБДОУ
организации применения
№27
профессиональных стандартов в
ГБДОУ №27

Ответственный

Срок
исполнения

Заведующий
Светличная О.Н.
Заместитель заведующего
Блинкова М.А.

сентябрь 2019

План-график повышения квалификации педагогических работников
ГБДОУ № 27 на период внедрения профессиональных стандартов
№п/п
1

2

3

4

Мероприятия
Самоанализ и самооценка профессиональной
деятельности педагогов в соответствии с
предъявляемыми к ним профессиональными
требованиями на основе ПС
Педагогические советы, семинары – практикумы,
конференции
Реализация системы внутрикорпоративного обучения
МОСТ, способствующей росту профессиональной
компетенции
Участие педагогов ДОУ в семинарах, конференциях,
методических объединениях ДОУ, района, города

5

Участие педагогов в конкурсах профессионального
мастерства ДОУ, района, города

6

Организация индивидуального
консультирования педагогов по вопросам введения
профессионального стандарта педагога
Повышение квалификации педагогических работников в
сторонних организациях профессионального образования
1 раз в 3 года по направлению деятельности

7

Сроки
апрель 2017

В течение всего периода

Ответственный
Рабочая группа по внедрению ПС

Заведующий ГБДОУ № 27
Светличная О.Н., заместитель
заведующего Блинкова М.А., ст.
воспитатель Степанова О.В.
В течение всего периода Заместитель заведующего Блинкова
М.А., старший воспитатель
Степанова О.В.
В течение всего периода Заместитель заведующего Блинкова
М.А., старший воспитатель
Степанова О.В.
В течение всего периода Заместитель заведующего Блинкова
М.А., старший воспитатель
Степанова О.В.
В течение всего периода Заместитель заведующего Блинкова
М.А., старший воспитатель
Степанова О.В.
В течение всего периода Заведующий ГБДОУ № 27
Светличная О.Н., заместитель
заведующего Блинкова М.А.,

