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1. Пояснительная записка 
 

Цель: обеспечение перехода учреждения на работу в условиях действия профессиональных стандартов (из числа 

утвержденных Минтрудом России) с 1 января 2017 года. 

Задачи: 

1. Создание Рабочей группы по внедрению профстандартов в ГБДОУ детском саду №63 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ №63). 

2. Анализ кадровой документации и оценка квалификации персонала в соответствие с требованиями профессиональных 

стандартов.  

3. Организация повышения квалификации педагогических работников учреждения в соответствии с требованиями 

профстандартов.  

4. Совершенствование системы переподготовки педагогических работников к аттестации в соответствии с 

профстандартом.  

5. Внедрение квалификационных требований профессионального стандарта в кадровые процессы системы управления 

персоналом: 

 - определение трудовых функций работника; 

 - разработка локальных нормативных актов, в том числе штатного расписания, должностных инструкций; 

- определение требований к квалификации работника при приеме на работу (переводе на другую работу); 

- определение возможности поручения работнику дополнительной работы путем совмещения профессий 

(должностей),  

- расширения зон обслуживания, увеличения объема работ, а также исполнения обязанностей отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

- совершенствование системы оценки работников; 

- оценка квалификации работников, присвоения работникам квалификационных категорий и т.п.; 

 

 

Нормативно-правовые основы внедрения требований профессиональных стандартов. 
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1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. №23 «О Правилах разработки, 

утверждения и применения профессиональных стандартов» (в редакции Постановления Правительства Российской 

Федерации от 23 сентября 2014 г. № 970)». 

4. Постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 г. №584 «Об особенностях применения 

профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или 

муниципальными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и 

хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находятся в 

государственной собственности или муниципальной собственности». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 «Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений» (в 

редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2016 г. № 295). 

6. Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2014 N487-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по 
разработке профессиональных стандартов, их независимой профессионально-общественной экспертизе и 
применению на 2014 - 2016 годы». 

7. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки 
проектов профессиональных стандартов». 

8. Приказ Минтруда России от «29 апреля» 2013 года №170н «Об утверждении методических рекомендаций по 
разработке профессионального стандарта». 

9. Приказ Министерства труда и соцзащиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г.  № 544н, зарегистрирован 

Министерством юстиции 06.12.2013 г. "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)". 
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10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 613 н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых. 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. N 514 н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)". 

12. Локальные акты ГБДОУ №63. 

 

Индикаторы:  
1. разработка, редактирование и внедрение пакета типовых документов ГБДОУ №63, реализующихся в условиях 

профстандарта; 

2. разработка плана повышения профессиональной компетенции педагогов;  

3. организация повышения квалификации педагогических работников в соответствии с профстандартом педагога и 

планом повышения профессиональной компетенции педагогов; 

4. апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню профстандарта. 

 

Сроки и этапы реализации: 

1. Организационный этап – с января по март 2017 года; 

2. Подготовительный этап – с марта по сентябрь 2017 года; 

3. Этап реализации внедрения профессиональных стандартов – с сентября 2017 по декабрь 2019 года. 
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2. Организационный этап внедрения профессиональных стандартов. 

 

Цель: проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативных правовых актов. 

 

№ Виды деятельности Сроки Ответственные 
Продукты/формы 

отчетности 

1.1. 

     Ознакомление сотрудников ГБДОУ с 

текстом профстандартов: 

- Изучение 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); 

- Изучение приказа Минтруда России №514н от 

24.07.2015г. «Об утверждении 

Профессионального стандарта педагога – 

психолога (психолог в сфере образования)». 

- Изучение нормативно-правовой базы, 

регламентирующей введение 

профессионального стандарта «педагог» и 

«педагог-психолог». 

январь – март 

2017 

Заведующий 

ГБДОУ,  

зам.зав по УВР 

1. Приказ об 

ознакомлении 

педагогических 

работников с 

профстандартами 

 

1.2. 

     Создание и организация деятельности 

рабочей группы по внедрению 

профессионального стандарта «Педагог» 

(воспитатель) и «педагог-психолог», 

посредством разработки Дорожной карты 

(плана) внедрения профессиональных 

январь – март 

2017 

Заведующий 

ГБДОУ,  

зам.зав по УВР, 

рабочая группа 

1. Приказ о создании 

рабочей группы. 

2. Положение о рабочей 

группе. 

3. Дорожная карта (план) 

внедрения 
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стандартов «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»,  

педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)». 

профессиональных 

стандартов. 

 

 Мероприятия 

А 

Семинар для сотрудников ГБДОУ №63 по 

ознакомлению с нормативно-правовой базой по 

профессиональных стандартов. 

январь – март 

2017 

Администрация 

ГБДОУ 
Материалы семинара 

Б 
Семинар для сотрудников ГБДОУ №63 по 

внедрению профстандартов. 

Зам.зав по УВР, 

рабочая группа 

Материалы семинара, 

памятка 

В 

Заседания Рабочей группы по составлению, 

разработке и корректировке типовых 

документов по внедрению профстандартов.  

Рабочая группа Протоколы 

Г 

Организация консультаций по разъяснению 

профессионального стандарта «Педагог» для 

педагогических работников. 

Администрация 

ГБДОУ 
 

Д 

Создание папки методических и 

нормативно-правовых материалов по теме 

профстандарта.  

Зам.зав по УВР Папка с материалами. 
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3. Подготовительный этап внедрения профессиональных стандартов. 

 

Цель: проведение мероприятий информационно-методического сопровождения, разработка и внедрение 

нормативно-правовых актов. 

 

№ Виды деятельности Сроки Ответственные 
Продукты/формы 

отчетности 

2.1. 

     Ознакомление сотрудников ГБДОУ с 

дорожной картой (планом) внедрения 

профстандартов.  

- Разъяснение целей управленческих, 

организационных изменений, которые связаны 

с введением профстандартов. 

 

март – 

сентябрь 2017 

Зам.зав по УВР, 

рабочая группа 

1. Дорожная карта (план) 

внедрения 

профессиональных 

стандартов. 

 

2. Приказ по внедрению  

профстандарта. 

 

2.2. Внедрение дорожной карты. 

Администрация 

ГБДОУ,  

Педагогический 

коллектив ГБДОУ 

 

 Мероприятия 

А 

Семинар для сотрудников ГБДОУ №63 по 

представлению, обсуждению и принятию 

дорожной карты по внедрению 

профстандартов. март – 

сентябрь 2017 

Зам.зав по УВР, 

рабочая группа  
Материалы семинара 

Б 

Организация проведения самоанализа 

(самооценки) педагогическим работником своей 

профессиональной деятельности с целью 

установления ее соответствия требованиям 

Рабочая группа, 

педагогический 

коллектив 
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профессионального стандарта 

В 

Заседания Рабочей группы по составлению, 

разработке и корректировке типовых 

документов по внедрению профстандартов: 

- Должностные инструкции «Воспитатель», 

«Педагог-психолог»; 

- План по повышению квалификации в 

соответствии с профстандартами. 

Рабочая группа 

1. Протоколы 

2. Должностные 

инструкции. 

3. План по повышению 

квалификации. 

Г 

Организация консультаций по разъяснению 

профессионального стандарта «Педагог» для 

педагогических работников. 

Администрация 

ГБДОУ 
 

Д 

Участие в районных и городских мероприятиях 

по теме перехода на профессиональный стандарт 

педагога. 

март 2017- 

декабрь 2019г 

Администрация и 

представители 

рабочей группы 

ГБДОУ 

Материалы мероприятий 

Е 

Совершенствование материально-технической 

базы с целью создания условий для введения 

профессионального стандарта Администрация 

ГБДОУ 

Материально-техническое 

оснащение ГБДОУ 

Ж 

Финансовое обеспечение повышения 

квалификации педагогов посредством 

посещения курсов повышения квалификации 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации. 

З 
Создание на сайте ГБДОУ №63 подраздела, 

посвященного профстандартам. 

март-сентябрь 

2017 

Ответственный по 

пополнению 

контента сайта, 

Заведующий 

ГБДОУ 

Материалы на сайте 

ГБДОУ 
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4. Этап реализации внедрения профессиональных стандартов. 

 

Цель: Внедрение профессиональных стандартов для категории педагогических работников, утвержденных приказами 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, в практику работы. 

 

№ Виды деятельности Сроки Ответственные 
Продукты/формы 

отчетности 

3.1. 
Реализация дорожной карты (плана) внедрения 

профстандартов. 

сентябрь 2017 – 

декабрь 2019 

Заведующий и 

зам.зав по УВР 

Аналитическая справка по 

результатам реализации 

данной дорожной карты. 

3.2. 

Внесение изменений в соответствующие 

локальные нормативные акты ГБДОУ 

(трудовые договоры с работниками, 

должностные инструкции, штатное 

расписание и др.) 

Администрация 

ГБДОУ 

Дополнительные 

соглашения к трудовым 

договорам, должностные 

инструкции, штатное 

расписание и др. 

3.3. 

Учет внедрения профессиональных стандартов 

при приеме на работу новых работников 

ГБДОУ 

сентябрь 2017 – 

декабрь 2019 

Заведующий 

ГБДОУ 

Документы, 

устанавливающие 

требования к 

квалификации работников 

3.4. 

Информирование работников об изменениях, 

связанных с внедрением профессиональных 

стандартов в части, касающейся их трудовой 

деятельности 

сентябрь 2017 – 

декабрь 2019 

Администрация 

ГБДОУ 
Приказы ГБДОУ. 

3.5. 

Изменение существующего порядка аттестации 

педагогов с учетом требований 

профессиональных стандартов, разработка 

тестовых заданий. 

По мере 

согласования 

критериев и 

тестовых 

заданий в 

Администрация 

ГБДОУ и Рабочая 

группа 

- Протоколы, бланки, 

приказы о прохождении 

аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности; 
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районе - Утвержденные задания и 

критерии. 

3.6. 

Разработка системы контроля за реализацией 

профессиональных стандартов в Учреждении 

январь 2018 – 

декабрь 2019 

Администрация 

ГБДОУ и Рабочая 

группа 

Приказы, распоряжения 

3.7. 

Проверка работников на соответствие 

требованиям профессиональных стандартов; 

заключение дополнительных соглашений к 

трудовым договорам с работниками 

сентябрь – 

декабрь 2019 

Администрация 

ГБДОУ и Рабочая 

группа 

Аналитическая справка 

3.8. 

Переход на систему аттестации педагогических 

работников на основе требований  

профессионального стандарта педагога 

сентябрь – 

декабрь 2019 
- Приказы 

3.9. 

Заключение трудовых договоров с педагогами с 

учетом должностных обязанностей, условий 

оплаты труда, показателей и критериев оценки 

эффективности деятельности для назначения 

стимулирующих выплат в зависимости от 

результатов  труда  и  качества  оказываемых 

услуг 

сентябрь – 

декабрь 2019 

Администрация 

ГБДОУ  
Приказы 

 Мероприятия 

А 

Организация проведения самоанализа 

(самооценки) педагогическим работником 

своей профессиональной деятельности с целью 

установления ее соответствия требованиям 

профессионального стандарта 

 

сентябрь 2017 – 

декабрь 2019  

 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав по УВР, 

Рабочая группа, 

педагогический 

коллектив 

Протоколы Рабочей 

группы, 

Методические 

рекомендации. 

Б 

Заседания рабочей группы по составлению, 

разработке и корректировке типовых 

документов по внедрению профстандартов: 

- разработка критериев внутреннего аудита на 

соответствие требованиям профстандартов; 

Рабочая группа 

1. Протоколы 

2. Критерии. 

3. План индивидуальных 

педагогических 

траекторий по 
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- доработка и корректировка плана 

индивидуальных педагогических траекторий 

по повышению квалификации в соответствии с 

профстандартами; 

-  реализация Дорожной карты; 

- и др.вопросы, касающиеся внедрения 

профстандартов.  

сентябрь 2017 – 

декабрь 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 2017- 

декабрь 2019г 

повышению 

квалификации. 

В 

Организация консультаций по разъяснению 

профессионального стандарта «Педагог» для 

педагогических работников. 

Администрация 

ГБДОУ 
 

Г 

Участие в районных и городских мероприятиях 

по теме перехода на профессиональный 

стандарт педагога 

Администрация и 

представители 

рабочей группы 

ГБДОУ 

Материалы мероприятий 

Е 

Совершенствование материально-технической 

базы с целью создания условий для введения 

профессионального стандарта Администрация 

ГБДОУ 

Материально-техническое 

оснащение ГБДОУ 

Ж 

Финансовое обеспечение повышения 

квалификации педагогов посредством 

посещения курсов повышения квалификации 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации. 
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Приложение 1. Список профессиональных стандартов, подлежащих применению в ГБДОУ №63 

 Фрунзенского района (в соответствие с вступлением их в силу). 

 

№ 

Наименование  

Профессионального 

стандарта 

Возможные наименования 

должностей 

Утверждающий 

документ 

Дата, с которой официально 

начинает применяться 

Профстандарт
*
 

1. 

Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель) 

Воспитатель; 

Учитель. 

Приказ Минтруда России 

от 18 октября 2013 г. № 

544н 

1 января 2017 г.** 

 

 

Список профессиональных стандартов по должностям, которые могут быть введены в штатное расписание ГБДОУ №63 для выполнения 

поставленных задач или профессиональные стандарты, нормы которых могут учитываться при организации деятельности ГБДОУ 

 

1. 
Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования) 

Психолог; 

Педагог-психолог; 

Психолог образовательной 

организации. 

Приказ Минтруда России 

от 24 июля 2015 г. № 514н 
1 января 2017 г. 

2. 
Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых 

Педагог дополнительного 

образования; 

Старший педагог 

дополнительного 

образования; 

Тренер-преподаватель; 

Старший 

тренер-преподаватель; 

Преподаватель; 

Методист; 

Приказ Минтруда России 

от 8 сентября 2015 г. № 

613н 

1 января 2017 г. 
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Педагог-организатор. 

4. 

Сопровождающий инвалидов, 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

несовершеннолетних*** 

Сопровождающий 

спортсмена-инвалида 

первой группы 

инвалидности. 

Сопровождающий 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Сопровождающий 

несовершеннолетних лиц. 

Сопровождающий 

несовершеннолетних 

спортсменов 

Приказ Минтруда России 

от 16 ноября 2015 г. № 

871н 

 

2.  

Специалист по 

организационному и 

документационному 

обеспечению управления 

организацией*** 

Секретарь-администратор. 

Специалист по 

организационному и 

документационному 

обеспечению управления 

организацией  

Секретарь-администратор. 

Приказ Минтруда России 

от 6 мая 2015 г. № 276н 

 

4. Специалист в сфере закупок*** 

Специалист по закупкам. 

Работник контрактной 

службы. 

Контрактный 

управляющий. 

Старший специалист по 

закупкам. 

Консультант по закупкам. 

Ведущий специалист. 

Заместитель руководителя 

Приказ Минтруда России 

от 10 сентября 2015 г. № 

625н 
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подразделения. 

Руководитель 

подразделения. 

Руководитель контрактной 

службы. 

Советник. 

Заместитель руководителя. 

Руководитель 

5. 

Работник по обеспечению 

охраны образовательных 

организаций*** 

Охранник 4-го разряда. 

Охранник 5-го разряда. 

Охранник 6-го разряда. 

Дежурный оперативный. 

Начальник охраны (объекта, 

участка) 

Приказ Минтруда России 

от 11 декабря 2015 г. № 

1010н 

 

 

**Дата определена в соответствии с приказом Минтруда России от 25 декабря 2014 г.№ 1115н. 

*** Профессиональные стандарты по должностям, которые могут быть введены в штатное расписание образовательной организации для 

выполнения поставленных задач или профстандарты нормы которых могут учитываться при организации деятельности ГБДОУ. 
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Приложение 2. Список работников ГБДОУ №63 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 

которым необходимо пройти подготовку (переподготовку, обучение, дополнительную профессиональную подготовку) в целях 

приведения их квалификации в соответствие квалификационным требованиям профессиональных стандартов 

 

 

№ Ф.И.О. 

работника/ 

специалиста 

Сведения о потребности в профессиональном 

образовании, профессиональном обучении и (или) 

дополнительном профессиональном образовании работников 

Срок прохождения обучения 

1. Пярлайтине Е.Н. - потребность в переподготовке по профильному направлению 

«Педагог-психолог» (психолог в сфере образования)» 

2017-2019 

2. Алексеева М.В. - потребность в обучении по профильному направлению «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель) 

2017-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное образовательное учреждение детский сад №63  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

 

Приложение № 3. План развития профессиональной компетентности работников/ специалистов ГБДОУ № 63 

с учетом требований профессиональных стандартов (соответствие занимаемой должности). 

 

№ Ф.И.О. 

работника/ специалиста 

Сведения о потребности в повышении квалификации  

(соответствие занимаемой должности), в соответствии с 

Законодательством РФ (1 раз в 5 лет) 

Срок прохождения 

обучения 

1. Миронычева Т.Р. соответствие занимаемой должности 2017 

 

2. Зверева Т.Г. соответствие занимаемой должности 2018 

 

3. Бруева Т.Ю. соответствие занимаемой должности 2018 
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Приложение № 4. График прохождения курсов повышения квалификации работников/ специалистов 

ГБДОУ № 63 с учетом требований профессиональных стандартов. 

№ Ф.И.О. 

работника/ специалиста 

Сведения о потребности в  

повышении квалификации  

(курсы повышения квалификации),   

в соответствии с Законодательством РФ (1 раз в 3 года) 

Срок прохождения 

обучения 

Педагогические работники: 

1. Зверева Т.Г. курсы повышения квалификации  

в соответствии с Законодательством РФ 

Май 2017 

 

2. Козлова В.С. курсы повышения квалификации 

в соответствии с Законодательством РФ 

Сентябрь 2017 

3. Козмодемьянова Н.В. курсы повышения квалификации 

в соответствии с Законодательством РФ 

Сентябрь 2017 

4. Константинова Л.А. курсы повышения квалификации 

в соответствии с Законодательством РФ 

Сентябрь 2018 

5. Зубова О.В. курсы повышения квалификации 

в соответствии с Законодательством РФ 

Сентябрь 2018 

6. Алексеева М.В. курсы повышения квалификации 

в соответствии с Законодательством РФ 

Сентябрь 2018 

7. Бояркина К.А. курсы повышения квалификации 

в соответствии с Законодательством РФ 

Сентябрь 2018 

8. Исаенко О.Н. курсы повышения квалификации 

в соответствии с Законодательством РФ 

Сентябрь 2018 

9. Кац Е.А. курсы повышения квалификации 

в соответствии с Законодательством РФ 

Сентябрь 2018 

10. Вальшина Р.Ф. курсы повышения квалификации 

в соответствии с Законодательством РФ 

Октябрь 2018 

11. Васильева О.М. курсы повышения квалификации 

в соответствии с Законодательством РФ 

Октябрь 2018 

12. Зиновьева Ю.И. курсы повышения квалификации 

в соответствии с Законодательством РФ 

Октябрь 2018 

13. Иванова Т.Л. курсы повышения квалификации 

в соответствии с Законодательством РФ 

Октябрь 2018 

14. Расторгуева А.Г. курсы повышения квалификации 

в соответствии с Законодательством РФ 

Октябрь 2018 



Государственное бюджетное образовательное учреждение детский сад №63  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

 

15. Миронычева Т.Р. курсы повышения квалификации 

в соответствии с Законодательством РФ 

Январь 2019 

16. Бруева Т.Ю. курсы повышения квалификации 

в соответствии с Законодательством РФ 

Сентябрь 2019 

 

Специалисты: 

24. Романова И.А. 

инструктор по физической культуре 

курсы повышения квалификации 

в соответствии с Законодательством РФ 

Май 2018 

25. Финогенова Л.В. 

музыкальный руководитель 

курсы повышения квалификации 

в соответствии с Законодательством РФ 

Сентябрь 2017 

26. Малинина У.В. 

музыкальный руководитель 

курсы повышения квалификации 

в соответствии с Законодательством РФ 

Ноябрь 2018 

27. Пярлайтине Е.Н. 

педагог-психолог 

курсы повышения квалификации 

в соответствии с Законодательством РФ 

Сентябрь 2018 

28. Колесник Е.В. 

педагог-психолог 

курсы повышения квалификации 

в соответствии с Законодательством РФ 

Октябрь 2018 

29. Нечаева И.М. 

педагог-психолог 

курсы повышения квалификации 

в соответствии с Законодательством РФ 

Сентябрь 2018 

30. Гончарова Л.А. 

зам.зав по УВР 

курсы повышения квалификации 

в соответствии с Законодательством РФ 

Сентябрь 2018 

31. Смоленцева О.В. 

старший воспитатель 

курсы повышения квалификации 

в соответствии с Законодательством РФ 

Сентябрь 2019 

Обслуживающий персонал: 

1. Самолазова Н.Н. 

Зав. производством 

курсы повышения квалификации 

в соответствии с Законодательством РФ 

Сентябрь 2017 

2. Тимофеева Е.Н. 

повар 

курсы повышения квалификации 

в соответствии с Законодательством РФ 

Июль 2017 

3. Чудакова С.Н. 

повар 

курсы повышения квалификации 

в соответствии с Законодательством РФ 

Декабрь 2017 

4. Хамзина Т.Н. 

повар 

курсы повышения квалификации 

в соответствии с Законодательством РФ 

Апрель 2020 

Заместитель заведующего по АХР, заведующий хозяйством 

1. Бугакина Е.А. курсы повышения квалификации 

в соответствии с Законодательством РФ 

Май 2020 

 


