
ПРИНЯТО             УТВЕРЖДАЮ 

Общим собранием работников ГБДОУ № 9         Приказ № 67/1 

Протокол №3 от 16.11.2016           Заведующий ГБДОУ №9 

               ________Ф.З. Сайфутдинова 

               «16» ноября 2016г. 

 

План (дорожная карта) 

по организации применения профессиональных стандартов 

в ГБДОУ детский сад № 9 Московского района Санкт-Петербурга в организации его исполнения 

 

Цель: Обеспечение перехода образовательной организации на работу в условиях действия профессионального стандарта педагога 

с 01 января 2017 г. 

Задачи: 

1. Организация повышения квалификации педагогических работников и сотрудников ДОУ в соответствии с требованиями 

профстандартов. 

2. Совершенствование системы аттестации педагогических работников на основе профессионального стандарта. 

3. Обеспечение деятельности педагогов по эффективному контракту. 

4. Повышение престижа профессии педагога. 

 

Индикаторы: 

-совершенствование персонифицированных моделей повышения квалификации на основе профессионального стандарта; 

- внедрение пакета документов образовательной организации, работающей в условиях профессионального стандарта; 

- апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню профессионального стандарта. 

- доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в соответствии с профессиональным стандартом 98,8 

%; 

- аттестация педагогических работников ГБДОУ № 9 на основе требований профессионального стандарта 100%. 

 

 

 

1 этап: Подготовительный: проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативно-правовых 

актов (сентябрь, 2016 – декабрь, 2016г.); 

2 этап: Внедрение профессиональных стандартов в учреждения (с 01 января 2017 г.). 

 



Мероприятие Предполагаемый результат Ответственный Срок 

исполнения 

1. Подготовительный этап. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение 

1. Создание комиссии ДОУ по переходу на 

профессиональный стандарт. 

Разработка и утверждение Дорожной карты внедрения 

профессиональных стандартов. 

Приказ об утверждении 
 
 

План по организации применения 

профессиональных стандартов в ДОУ 
 

Приказ об утверждении Плана 

Заведующий 

Сайфутдинова Ф.З.  

Комиссия по 

организации 

применения 

профессиональных 

стандартов 

сентябрь 

2016 
 

октябрь 

2016 

2. Организация ознакомления работников ДОУ с 

содержанием профессиональных стандартов: 

организация обсуждения на педагогических и 

общих      собраниях работников, совещаниях при 

руководителе ГБДОУ № 9; 
 

размещение информации на стендах, сайте 

организации. 

Протоколы педагогических советов, 

общего собрания работников, совещаний 

педагогических работников. 

Информационный стенд с материалами 

профстандартов 

Обновление сайта 

Обновление материалов раздела сайта 

«Документы» 

Создание подрубрики «Профстандарты» 

Заведующий 

Сайфутдинова 

Ф.З. Зам. зав. по 

УВР Марцинкевич 

О.М.  

Члены комиссии 

по организации 

применения 

профессиональных 

стандартов 

Постоянно 

3.Анализ (самоанализ) профессиональных компетенций 

работников на их соответствие профессиональным 

стандартам. 
 
 
 
 
 
 
 
Разработка положения об утверждении уровней 

профессионального стандарта педагога в ГБДОУ № 9. 

Определение перечня локальных актов и других 

документов образовательной организации, подлежащих 

изменению в связи с     применением профессиональных 

 

Отчѐт комиссии по переходу на 

профессиональный стандарт 
 

Протокол заседания Комиссии 
 
Аналитическая справка 

 
 

Сводные справки 
 

Наличие положения, регламентирующего 

порядок установления уровня 

профессионального стандарта педагога в 

ГБДОУ № 9 

Новые редакции документов: 

Члены комиссии по 

организации 

применения 

профессиональных 

стандартов 

Работники ДОУ 

 
 
 

Заведующий 

Сайфутдинова 

Ф.З. Зам. зав. по 

УВР Марцинкевич 

О.М.  

 

До декабря 

2017 

Обновление 

постоянно  

 

Постоянно 

До декабря 

2019 



Мероприятие Предполагаемый результат Ответственный Срок 

исполнения 

стандартов. 

Разработка проектов локальных актов и других документов 

образовательной организации, подлежащих изменению в 

связи с учетом положений Профессиональных стандартов. 

- должностные инструкции, 

- трудовой договор, 

- коллективный договор, 

- правила внутреннего трудового 

распорядка 

Члены комиссии по 

организации 

применения 

профессиональных 

стандартов 

 

4. Организация повышения квалификации по вопросам 

применения профессиональных стандартов (Семинары, 

КПК (курсы повышения квалификации), практикумы, 

круглые столы, индивидуальные консультации). 

Листы регистрации, документы о КПК 

(курсы повышения квалификации), 

протоколы педсоветов, рабочих 

совещаний, общего собрания работников 

ДОУ 

Заведующий 

Сайфутдинова 

Ф.З. Зам. зав. по 

УВР Марцинкевич 

О.М.  

Комиссия по 

организации 

применения 

профессиональных 

стандартов 

Сторонние 

организации 

повышения 

квалификации 

Постоянно 

5.Ознакомление работников ГБДОУ № 9 с вновь 

разработанными локальными нормативными актами, 

регламентирующими социально-трудовые отношения в 

организации, изменения в ранее изданные нормативные и 

локальные акты. 

Заключенные трудовые договоры, 

внесение изменений в правила 

внутреннего распорядка 

Заведующий 

Сайфутдинова 

Ф.З. Зам. зав. по 

УВР Марцинкевич 

О.М.  

Члены комиссии 

по организации 

применения 

профессиональных 

стандартов 

Сентябрь 

2018 

6.Составление списка профессиональных стандартов, 

подлежащих применению в ДОУ. 

Протокол заседания Комиссии 

Список профессиональных стандартов 

подлежащих применению в ДОУ 

Комиссия по 

организации 

применения 

профессиональных 

стандартов 

1 квартал 

2017 

Обновление 

- постоянно 



Мероприятие Предполагаемый результат Ответственный Срок 

исполнения 

7. на сайтах: http://profstandart.rosmintmd.ru; 

http://vet-bc.ru. 

Протокол заседания Комиссии Комиссия по 

организации 

применения 

профессиональных 

стандартов 

Постоянно 

2.Организационный этап. Определение соответствия профессионального уровня работников ГБДОУ детского сада № 9 

комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга требованиям стандарта 

1.Анализ квалификационных требований, содержащихся в 

профессиональных стандартах и кадрового состава ДОУ 

для выявления потребности в профессиональном 

образовании, профессиональном      обучении и (или) 

дополнительном профессиональном образовании. 

Протокол заседания Комиссии 
 

Аналитическая справка 

 Комиссия по 

организации 

применения 

профессиональных 

стандартов 

1 квартал 

2017 г. 
 

Обновление 

- постоянно   

2. Планирование обучения сотрудников (профессиональное 

образование, профессиональное обучение и (или) 

дополнительное профессиональное образование, КПК. 

Протокол заседания Комиссии 
 

Проект плана по обучению работников 

ДОУ 
 

Приказ руководителя об утверждении 

Плана 

Заведующий 

Сайфутдинова Ф.З.  

Члены комиссии по 

организации 

применения 

профессиональных 

стандартов 

1 квартал 

2017 г. 
 

Обновление 

– постоянно 

3..Анализ затруднений педагогов на заседаниях 

педагогического совета, определение возможности их 

преодоления на уровне ГБДОУ № 9. 

Типологизация выявленных проблем по 

результатам самооценки педагогов, 

внутреннего анализа, результатов 

контроля, внутренней системы оценки 

качества образования. 

Проведение SWOT-анализа, 

направленного на определение 

возможностей решения выявленных 

проблем за счет внутренних ресурсов 

ГБДОУ № 9 и возможностей внешней 

среды 

Заведующий 

Сайфутдинова Ф.З. 

Зам. зав. по УВР 

Марцинкевич О.М.  

 

Декабрь 

.2018 
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исполнения 

3.Этап внедрения. 

Повышение квалификации работников ГБДОУ детского сада № 9 комбинированного вида 

Московского района Санкт-Петербурга 

1. Анализ и корректировка локальных актов по 

вопросам организационного, информационного, 

материально-технического и финансового обеспечения 

реализации программ повышения квалификации 

педагогических работников ГБДОУ № 9 

Локальные акты Заведующий 

Сайфутдинова Ф.З. 

Зам. зав. по УВР 

Марцинкевич О.М. 

Члены комиссии по 

организации 

применения 

профессиональных 

стандартов 

2018-2019 

уч. год 

2. Разработка и реализация плана профессиональной 

подготовки (переподготовки, обучения, дополнительной 

профессиональной подготовки) работников с учетом 

требований профессиональных стандартов. 

Приказ об утверждении плана по 

обучению сотрудников 
 

Отчеты о реализации Плана обучения 

Заведующий 

Сайфутдинова Ф.З. 

Члены комиссии по 

организации 

применения 

профессиональных 

стандартов 

IV квартал 

2017 года 
 

Обновление 

– постоянно 

Аттестация работников ГБДОУ детского сада № 9 комбинированного вида 

Московского района Санкт-Петербурга 

3. Информирование работников об изменениях, связанных 

с внедрением профессиональных стандартов в части, 

касающейся их трудовой деятельности 

 Заведующий 

Сайфутдинова Ф.З. 

Члены комиссии по 

организации 

применения 

профессиональных 

стандартов 

IV квартал 

2018 года 
 

Обновление 

– постоянно 

4. Планирование и консультационная поддержка 

аттестации педагогических работников: 

- процедура прохождения аттестации на соответствие 

занимаемой должности; 

- процедура прохождения аттестации на 

График аттестации педагогических 

работников ДОУ 

Заведующий 

Сайфутдинова Ф.З. 

Члены комиссии по 

организации 

применения 

постоянно 
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квалификационную категорию (первую, высшую) 

педагогических работников 

 профессиональных 

стандартов 

 

5. Разработка и реализация индивидуальных планов 

профессионального развития педагогов ГБДОУ на основе 

проведенной самооценки: 

- изучение нормативной и психолого-педагогической 

литературы; 

- освоении инновационных педагогических технологий, 

выстраивание собственной методической системы; 

- разработка диагностического инструментария; 

- участие в реализации программы развития ГБДОУ, в 

методической работе ГБДОУ; 

- обучение на курсах повышения квалификации; 

Индивидуальные планы 

профессионального развития педагога 

Педагоги ДОУ IV квартал 

2018 года 
 

Обновление 

– постоянно 

5. Итоговый этап 

1. Использование профессиональных стандартов для вновь 

принимаемых сотрудников: - прием на работу по 

должностям, к которым применяется ПС, в соответствии с 

требованиями ПС 

Трудовой договор Заведующий 

Сайфутдинова Ф.З. 

С 01.09.2019 

2. Подведение итогов реализации мероприятий по 

применению профессиональных стандартов в ГБДОУ 

Отчет комиссии по применению 

профессиональных стандартов 
 

Протокол общего собрание работников 

Заведующий 

Сайфутдинова Ф.З. 

Члены комиссии 

по организации 

применения 

профессиональных 

стандартов 

Декабрь 

2019 

 


