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1. Пояснительная записка 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 г.

N  584  «Об  особенностях  применения  профессиональных  стандартов  в  части  требований,

обязательных  для  применения  государственными  внебюджетными  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», данный «План по организации применения профессиональных

стандартов в Дошкольном отделении ГБОУ СОШ № 206 Центрального района  (далее по тексту

-  План)  на  период  с  01.04.2017  по  31.12.2019»  регламентирует  порядок  действий

администрации дошкольного образовательного учреждения по организации работы, связанной

с применением профессиональных стандартов.

Основой  для  разработки  Плана  является  действующий  перечень  нормативной  базы,

актуализирующий  мероприятия  кадровой  политики  учреждения  по  применению

профессиональных стандартов (таблица 1).

Таблица 1 

Перечень нормативно-правовых документов по применению профессиональных стандартов

№
п/п

Наименование документа и его реквизиты

Федеральные документы, регламентирующие введение профессиональных стандартов

1 Приказ Минтруда России от 12.04.2013 N 148н
«Об  утверждении  уровней  квалификации  в  целях  разработки  проектов
профессиональных стандартов»
(зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2013 N 28534)

2 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»

3 Письмо Минтруда России от 04.04.2016 N 14-0/10/В-2253
«Ответы на типовые вопросы по применению профессиональных стандартов»
вместе  с  «Информацией  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской
Федерации по вопросам применения профессиональных стандартов»

4 Постановление Российской Федерации от 26.06.2016 г. N584
«Об  особенностях  применения  профессиональных  стандартов  в  части  требований,
обязательных  для  применения  государственными  внебюджетными  фондами  РФ,
государственными  и  муниципальными  учреждениями,  государственными  или
муниципальными  унитарными  предприятиями,  а  также  государственными
корпорациями,  государственными  компаниями  и  хозяйственными  обществами,  более
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пятидесяти  процентов  акций  (долей)  в  уставном  капитале  которых  находится  в
государственной собственности или муниципальной собственности»

5 Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ
«О независимой оценке квалификации»

6 Письмо Минтруда России от 06.07. 2016 г. N 14-2/ООГ-6465
«О применении работодателями профессиональных стандартов»

7 Приказ Минтруда России от 05. 08. 2016 г. N 422н
«О  внесении  изменений  в  профессиональный  стандарт  «Педагог  (педагогическая
деятельность  в  дошкольном,  начальном,  общем,  основном  общем,  среднем  общем
образовании)  (воспитатель,  учитель)»,  утвержденный  приказом  Минтруда  России  от
18.10.2013 N 544н»

8 Постановление Правительства РФ от 16.11.2016 N 1204
«Об  утверждении  Правил  проведения  центром  оценки  квалификаций  независимой
оценки квалификации в форме профессионального экзамена»

9 Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 21.11.2016 
N  361-р  «Об  утверждении  Методических  рекомендаций  по  организации  работы,
связанной  с  разработкой  планов  по  организации  применения  профессиональных
стандартов в государственных учреждениях социальной защиты Санкт-Петербурга»

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

11 Письмо общероссийского союза работников образования от 10.03.2017 г. N 122
«Об актуальных вопросах применения профессионального стандарта»

Планом  предусматривается  введение  следующих  профессиональных  стандартов,

представленных в таблице 2. 

Таблица 2 

Перечень профессиональных стандартов, подлежащих применению

№
п/п

Наименование документа и его реквизиты

Профессиональные стандарты

1. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н
«Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в
сфере  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования) (воспитатель, учитель)"» (зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013
N 30550)

2. Приказ Минтруда России от 08.09.2014 N 630н (ред. от 12.12.2016)
«Об утверждении профессионального стандарта "Инструктор-методист"»
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2014 N 34135)

3 Приказ Минтруда России от 10.01.2017 N 10н 
«Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области воспитания"»
(зарегистрировано в Минюсте России 26.01.2017 N 45406)

Педагогические  кадры образовательного  учреждения  имеют базовое профессиональное

образование  (100%),  переподготовки  не  требуется.  По  итогам  проведённого  самоанализа
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оценки  профессиональных  знаний  по  основным  трудовым  функциям  профессионального

стандарта  педагога  выявлено,  что  педагогическим  кадрам  требуются  практико-

ориентированные обучающие мероприятия  по следующим направлениям,  представленным в

таблице 3

Таблица 3

Направления внутрикорпоративного обучения педагогического коллектива

1 Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса в Дошкольном отделении
ГБОУ СОШ № 206 Центрального района 
Локальные акты учреждения

2 Психология развития детей дошкольного возраста. Особенности становления и развития
детских деятельностей.

3 Психология закономерностей семейных отношений

4 Социально-психологические  особенности  и  закономерности  развития  детско-взрослых
сообществ

5 Современные  развивающие  образовательные  технологии  для  детей  дошкольного
возраста.

Для  введения  профессиональных  стандартов  Планом  действий  предусматриваются

мероприятия  по  внесению  изменений  в  локальные нормативные  акты  и  другие  документы,

подлежащие  изменению  в  связи  с  применением  профессиональных  стандартов,  перечень

локальных актов представлен в таблице 4.

Таблица 4

Примерный перечень локальных нормативных актов и других документов, 

подлежащих изменению в связи с применением профессиональных стандартов

№
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

2 Штатное расписание Наименование должности

3
Правила внутреннего
трудового распорядка

1.  Оценка  кандидатов  на  замещение  вакантных
должностей.
2. Порядок приема на работу.
3.  Основания  для  отказа  в  заключении  трудового
договора.
4. Порядок изменения трудового договора, в том числе
перевода на другую работу.
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N п/п Наименование мероприятия
Срок

выполнения
Ответственн

ый
Результат

выполнения

1 2 3 4 5

I этап. Подготовительный до 01.10.2017

1.1. Разъяснительная работа с работниками дошкольной образовательной организации до 01.06.2017
Руководитель

ДО
выполнено

1.1.1.
Информационные  семинары  для  педагогов   ДО  «Профессиональный  стандарт
педагога – реалии педагогической практики» 

19.09.2017 Руководитель
ДО

Старший
воспитатель

выполнено

20.09.2017
выполнено

1.2.
Анализ  профессиональных  компетенций  работников  и  их  соответствия
профессиональным стандартам.

до 01.07.2017
Руководитель

ДО
выполнено

1.2.1
Документарная проверка уровня образования на  соответствии квалификационным
требованиям профессионального стандарта педагога

до 15.09.2016
Руководитель

ДО выполнено

1.2.2
Документарная  проверка  на  подтверждение  повышения  квалификации  по
направлению – информационная компетентность

до 30.12.2016
Руководитель

ДО
выполнено

1.3.
Самоанализ  профессиональных  компетенций  работников  и  их  соответствия
профессиональным стандартам

до 01.07.2017
Руководитель

ДО
выполнено

1.3.2
Проведение самооценки профессиональных знаний в соответствии с выполняемыми
трудовыми функциями профессионального стандарта педагога

май 2017
Старший

воспитатель
выполнено

1.4. Аттестация сотрудников (при необходимости) до 01.07.2017
Старший

воспитатель
выполнено

1.4.1 Аттестация сотрудников на соответствие занимаемой должности
по мере

необходимости
Старший

воспитатель
постоянно

1.4.2
Сопровождение педагогов при подготовке аттестационных портфолио на первую и
высшую квалификационную категорию

по мере
необходимости

Старший
воспитатель

постоянно
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N п/п Наименование мероприятия
Срок

выполнения
Ответственн

ый
Результат

выполнения

1 2 3 4 5

1.6. Внесение изменений в локальные нормативные акты и другие документы ДО
по мере

необходимости
Руководитель

ДО
постоянно

1.6.1
Положение  об  организации  подготовки  и  дополнительного  профессионального
образования (далее – обучение)

по мере
необходимости

Руководитель
ДО

1.6.2
Корректировка должностных инструкций в части трудовых функций, наименования
должностей, уровня образования и квалификации

до 01.09.2017 Руководитель
ДО

выполнено

1.6.3 Корректировка штатного расписания в части наименования должности (профессии)
по мере

необходимости Директор В период
тарификации

1.6.4
Внесение  изменений  в  трудовые  договоры  работников  и  заключение  в
установленном порядке дополнительных соглашений к трудовому договору

по мере
необходимости Директор выполнено

II этап. Использование профстандартов для вновь принимаемых сотрудников до 01.09.2018

2.1.
Организация  приёма  на  работу  по  должностям,  к  которым  применяется
профстандарт, в соответствии с требованиями профстандарта

постоянно
Руководитель

ДО
постоянно

2.3.
Реализация  плана  обучения  сотрудников  (профессиональное  образование,
профессиональная переподготовка, повышение квалификации)

в течение года
Старший

воспитатель
в течение года

2.5.
Организация  внесения  изменений  в  настоящий  план  при  введении  нового
профстандарта в реестр

по мере
необходимости

Руководитель
ДО

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

до 01.09.2019

3.1. Реализация  плана  обучения  сотрудников  (профессиональное  образование,
профессиональная переподготовка, повышение квалификации)

в течение года
Старший

воспитатель 
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N п/п Наименование мероприятия
Срок

выполнения
Ответственн

ый
Результат

выполнения

1 2 3 4 5

3.3. Организация  внесения  изменений  в  настоящий  план  при  введении  нового
профстандарта в реестр

по мере
необходимости

Руководитель
ДО

8


