
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАН  

 ВНЕДРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

(ДОР2017ОЖНОЙ КАРТЫ) 

 

 

Цель:  

обеспечение перехода ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЦЕНТР РАВИТИЯ 

РЕБЁНКА – ДЕТСКОГО САДА № 38 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   на работу в условиях действия 

профессиональных стандартов в срок до 01.01.2020 г. 
 

Задачи: 

1. Разработка организационно-управленческих решений, регулирующих внедрение профессиональных стандартов. 

2. Приведение локальных нормативных актов учреждения в соответствие профессиональным стандартам. 

3. Совершенствование кадровой политики учреждения. 

4. Организация методического и информационного обеспечения внедрения профессиональных стандартов в 

образовательном учреждении. 

5. Организация системы аттестации и профессиональной подготовки работников учреждения в соответствии с 

профессиональными стандартами. 

 

Структура плана 

1. План мероприятий с указанием сроков выполнения и ответственных по внедрению профессиональных стандартов 

содержит следующие сведения: 

 Этапы применения профессиональных стандартов.

 Перечень локальных актов и других документов образовательного учреждения, подлежащих изменению в связи с 

учётом положений профессиональных стандартов

 



ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№  Мероприятие Ответственный Срок выполнения Результат выполнения 
       

   Этап 1. Подготовительный (сентябрь 2017 г. – март 2018 г.)  

  Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение  
       

1.  Изучение нормативных документов по Рабочая группа по В течение месяца после Протокол заседания 

  внедрению профессиональных стандартов внедрению утверждения состава рабочей Рабочей группы 

    профессиональных группы по внедрению  

    стандартов (далее – профессиональных стандартов  

    Рабочая группа)   
       

2.  Определение списка профессиональных Рабочая группа До 31.01.2018 г. Протокол заседания 

  стандартов, подлежащих применению   Рабочей группы 
      

3.  Мониторинг утверждения и введения в Рабочая группа Не реже одного раза в месяц в Сообщение на 

  действие новых профессиональных  течение периода внедрения очередном заседании 

  стандартов на сайте   Рабочей группы 

  http://profstandart.rosmintrud.ru/     
      

4.  Организация разъяснительной работы по Администрация В течение периода внедрения Отчеты. 
  

применению профессиональных стандартов 
Рабочая группа  

Информационная     

      поддержка на 

      официальном сайте и 

      стенде образовательного 

      учреждения. 
        

http://profstandart.rosmintrud.ru/


Этап 2. Внедрение (январь 2018 г. – декабрь 2019 г.) 
 

2.1. Определение соответствия профессионального уровня работников требованиям профессионального стандарта 
 

5. Составление перечня принятых  Рабочая группа До 31.01.2018 г. Протокол заседания 

 профстандартов, соответствующих видам   Рабочей группы 

 деятельности в образовательном учреждении.    

 Сверка наименования должностей    

     работников в штатном расписании с    

 наименованием должностей из     

 профстандартов и квалификационных справочников     

       
        

6. 
Определение необходимости 

Рабочая группа До 30.04.2018 г. Протокол заседания 
    

 
профессиональной подготовки и/или 

  Рабочей группы 
    

 дополнительного профессионального    

 образования  работников  на  основе  анализа    

 квалификационных  требований    

 профессиональных стандартов     
        

7. 
Разработка критериев  анализа (самооценки) 

Рабочая группа До 26.10.2018 г. Карты анализа 
    

 
профессиональных  компетенций  работников 

  (самоанализа) 
    

 
на соответствие 

 
требованиям 

  профессиональных 
     

 
профессиональных стандартов 

   компетенций работников 
     

       на их соответствие 

       профессиональным 
        

 



        стандартам 
         

8. 
Разработка и реализация плана 

Рабочая группа До 31.12.2019 г. Планы 
    

 
профессиональной подготовки и/или 

  Протокол заседания 
    

 
дополнительного профессионального 

  Рабочей группы 
    

 образования работников с учетом положений    

 профессиональных стандартов.      
         

9. 
Подведение  итогов процедуры  самооценки 

Рабочая группа До 31.01.2019 г. Протокол заседания 
    

 
профессиональных  компетенций  работников 

  Рабочей группы 
    

 на соответствие требованиям    

 профессиональных стандартов      
         

10. 
Анализ выполнения и корректировка плана- 

Рабочая группа До 31.01.2019 г. Протокол заседания 
    

 
графика повышения квалификации 

  Рабочей группы 
    

 педагогических работников на 2019 год     
      

11. Составление плана-графика аттестации  Рабочая группа До 31.01.2019 г. План-график аттестации 

 работников учреждения     работников 
       

12. Проведение разъяснительной   Администрация В течение периода внедрения Протоколы 
 

консультационной работы по ознакомлению с 

Рабочая группа  рабочих совещаний 

и  ( или),    

 требованиями профессиональных стандартов   общего собрания 

        работников 

         
 



Этап 2. Внедрение (январь 2018 г. – декабрь 2019 г.) 
 

2.2. Определение перечня локальных актов и других документов образовательного учреждения, подлежащих изменению в связи с 
учётом положений профессиональных стандартов 

  

13. Определение перечня локальных актов и Рабочая группа До 31.08.2019 г. Перечень локальных 

 других документов образовательного   актов 

 учреждения, подлежащих изменению в связи    

 с учѐтом положений профессиональных    

 стандартов    
     

14. Внесение изменений в локальные акты в Администрация Сентябрь 2019 г. Перечень локальных 
 

связи с внедрением профстандартов 
Рабочая группа  

актов    

     

15. Ознакомление работников под подпись с Администрация Сентябрь 2019 г. Листы ознакомления 

 вновь разработанными локальными    

 нормативными актами    
     

16. Прием новых работников в соответствии с Руководитель Сентябрь 2019 г. Организация приема на 
 

требованиями профессиональных стандартов 
образовательного  

работу в соответствии с  учреждения  

    

    требованиями 

    профстандартов 
     

 Этап 3. Аналитический. Аналитическая деятельность  

     

17. Подведение итогов реализации мероприятий Руководитель рабочей По итогам периодов. Аналитическая справка 
 

по переходу к внедрению профессиональных 
группы Декабрь 2019 г.  

    

 стандартов    
     



CПИСОК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИМЕНЕНИЮ 
 

 

№ Код Область Вид профессиональной Наименование Приказ Минтруда Регистрационный 

п/  профессиональной деятельности профессионального стандарта России номер Минюста 

п  деятельности     России 

     Номер Дата Номер дата 

1 01.001 Образование Дошкольное образование Педагог (педагогическая 544н 18.10.2013 30550 06.12.2013 
   Начальное общее деятельность в сфере     

   образование дошкольного, начального общего,     

   Основное общее основного общего, среднего     

   образование общего образования) (воспитатель,     

   Среднее общее образование учитель)     

2 01.002 Образование Деятельность по Педагог-психолог (психолог в 514н 24.07.2015 38575 18.08.2015 
   психолого- сфере образования)     

   педагогическому      

   сопровождению      

   образовательного процесса      

3 01.003 Образование Педагогическая Педагог дополнительного 613н 05.05.2018 52016 28.08.2018 
   деятельность в образования детей и взрослых     

   дополнительном      

   образовании детей и      

   взрослых      

4 01.005 Образование Педагогическая Специалист в области 10н 10.01.2017 45406 26.01.2017 
   деятельность в области воспитания     
   воспитания обучающихся      

4 07.002 Административно- Организационное и Специалист по организационному 276н 06.05.2015 37509 02.06.2015 
  управленческая и документационное и документационному     

  офисная обеспечение обеспечению управления     

  деятельность управления организациями организацией     

   любых организационно-      

   правовых форм      

5 12.003 Обеспечение Обеспечение охраны Работник по обеспечению охраны 1010н 11.12.2015 40478 31.12.2015 
  безопасности образовательных образовательных организаций     

   организаций      



СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ И (ИЛИ) ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ РАБОТНИКОВ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА ОСНОВЕ 

АНАЛИЗА КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ И КАДРОВОГО СОСТАВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Наименование Требования профстандарта к образованию Соответствуют Сведения о потребности в 

должности  и обучению   требованиям профессиональном образовании, 

      профстандарта профессиональном обучении и 

      (кол-во/%) (или) дополнительном 

       профессиональном образовании 
       работников 
       

Учитель высшее образование или среднее 21 - 

 профессиональное образование в   рамках 100%  

 укрупненных  групп направлений подготовки   

 высшего образования    и специальностей   

 среднего профессионального образования   

 «Образование и педагогические науки» или в   

 области, соответствующей преподаваемому   

 предмету,   либо   высшее   образование   или   

 среднее профессиональное образование   и   

 дополнительное профессиональное   

 образование  по  направлению  деятельности  в   

 образовательной организации     

        
 



Воспитатель Высшее образование  или  среднее 7   2 чел.  

 профессиональное образование в рамках 78% Потребность в переподготовке по 
 укрупненных  групп направлений подготовки  направлению профессиональной 
 высшего образования и специальностей  деятельности    

 среднего профессионального образования  - Савкин К.Г. (2018 г.)  

 «Образование  и  педагогические  науки» либо  - Смирнова Н.Н. (2019 г.) 
 высшее образование  или  среднее       

 профессиональное  образование и       

 дополнительное   профессиональное       

 образование  по  направлению  деятельности  в       

 образовательной организации         
             

Социальный педагог Высшее образование  или  среднее 1   -   

 профессиональное образование в рамках 100%      

 укрупненных  групп направлений подготовки       

 высшего образования и специальностей       

 среднего профессионального образования       

 «Образование  и  педагогические  науки» либо       

 высшее образование  или  среднее       

 профессиональное  образование и       

 дополнительное   профессиональное       

 образование по  направлению       

 профессиональной  деятельности в       

 организации,   осуществляющей       

 образовательную деятельность, в том числе с       

 получением его после трудоустройства        
            

Педагог Высшее образование  или  среднее -   1 чел.  

дополнительного профессиональное образование в рамках  Потребность в дополнительном 

образования укрупненных  групп направлений подготовки  профессиональном образовании 
 высшего образования и специальностей  по направлению подготовки 
 среднего профессионального образования  «Образование и педагогические 
 «Образование  и  педагогические науки»  или  науки»    

 Высшее образование  либо  среднее  - Пимонов А.А. (2019 г.) 
               



профессиональное образование в рамках иного 

направления подготовки высшего образования  
и специальностей среднего профессионального 
образования при условии его соответствия  
дополнительнымобщеразвивающим 

программам,дополнительным  
предпрофессиональным программам, 

реализуемым организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, и получение 

при необходимости после трудоустройства  
дополнительного профессионального 
образования по направлению подготовки 
«Образование и педагогические науки» 

 

Педагог-организатор   Высшее образование или среднее 1   1 чел.  

профессиональное образование в   рамках 50% Потребность в дополнительном 
укрупненных  групп направлений подготовки  профессиональном образовании 
высшего образования    и специальностей  по направлению подготовки 
среднего профессионального образования  «Образование и педагогические 

«Образование  и  педагогические  науки»  или  науки»    

Высшее образование либо среднее  - Пимонов А.А. (2019 г.) 
профессиональное образование в рамках иного       

направления подготовки высшего образования        
и специальностей среднего профессионального 
образования при условии его соответствия  
дополнительнымобщеразвивающим 

программам,дополнительным  
предпрофессиональным программам, 
реализуемым организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и получение 
при необходимости после трудоустройства  
дополнительного профессионального 
образования по направлению подготовки 
«Образование и педагогические науки»  



ЭТАПЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
 
 
 

 

Этап 1. Подготовительный (сентябрь 2017 г. – март 2018 г.). 

Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение 

 

 

Этап 2. Внедрение (январь 2018 г. – декабрь 2019 г.) 
 

2.1. Определение соответствия профессионального уровня работников требованиям профессионального стандарта. 
 

2.2. Определение перечня локальных актов и других документов образовательного учреждения, подлежащих 

изменению в связи с учѐтом положений профессиональных стандартов. 

 

 

Этап 3. Аналитический. Аналитическая деятельность (декабрь 2019 г.) 



ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИЗМЕНЕНИЮ и( или ) ПРИНЯТИЮ  

В СВЯЗИ С УЧЁТОМ ПОЛОЖЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 

1. Должностные инструкции. 
 
2. Трудовой договор. 
 
3. Дополнительные соглашения к трудовым договорам. 
 
4. Положение об аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности. 
 
5. Положение о кадровой политике. 
 
6. Штатное расписание. 
 
7. Программа развития. 
 
8. Правила внутреннего трудового распорядка. 
 

10.Положение о стимулирующих и иных выплатах работникам 


