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План поэтапного применения профессиональных стандартов 

 

№ 
п/п 

Этапы, мероприятия Срок исполнения Ответственный Результат выполнения 

1. Подготовительный 
 Принятие организационно-управленческих решений 

1. Издания приказа по организации по 

применению профессиональных стандартов в   

ГБДОУ детский сад № 56 Кировского района 
Санкт-Петербурга 

2016 г. заведующий Приказ заведующего 

2. Разработка и утверждение Положения о 

Рабочей группе по организации применения 

профессиональных стандартов в ГБДОУ 

детский сад № 56 Кировского района Санкт- 

Петербурга, создание рабочей группы по 

организации применения профессиональных 

стандартов в ГБДОУ детский сад № 56 

Кировского района Санкт-Петербурга (далее – 

Рабочая группа) 

2016 г. заведующий Положение о Рабочей 

группе, 

создание Рабочей группы 

Анализ нормативно-правовых документов по применению профессиональных стандартов 

 Анализ нормативно-правовых документов 
разного уровня. 

2016-2019 г.г. по мере 
утверждения документов 

руководителей 
Рабочей группы 

Протокол заседания Рабочей 
группы 

 Анализ реестра стандартов, размещённых на 

сайте http://profstandart.rosmintrud.ru/ c целью 

формирования перечня стандартов, 

подлежащих применению в ГБДОУ детский сад 
№ 56 Кировского района Санкт-Петербурга 

2016 г. руководитель Рабочей 

группы 

Список профессиональных 

стандартов подлежащих 

применению в ГБДОУ 

детский сад № 56 

Кировского района Санкт- 

Петербурга  Анализ штатного расписания ГБДОУ детский 

сад № 56 Кировского района Санкт-Петербурга 

с целью формирования списка должностей и 

наличия разработанных профессиональных 

стандартов 

2016 г. руководитель Рабочей 

группы 

 Анализ квалификационных требований к 
образованию и обучению, содержащихся в 

2016 г. руководитель Рабочей 
группы 

Сведения о потребности в 
профессиональном 

 

http://profstandart.rosmintrud.ru/
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 разработанных Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

профессиональных стандартах (выявление 

потребности в профессиональном образовании, 

профессиональном обучении и (или) 

дополнительном профессиональном 
образовании работников) 

  образовании, 

профессиональном 

обучении и (или) 

дополнительном 

профессиональном 

образовании работников) 

 Анализ локальных нормативных актов ГБДОУ 

детский сад № 56 Кировского района Санкт- 

Петербурга (в том числе по вопросам 

аттестации), подлежащих изменению в связи с 

учётом положений профессиональных 
стандартов, подлежащих применению. 

2016 г. руководитель Рабочей 

группы 

Перечень локальных 

нормативных актов 

подлежащих изменению в 

связи с учётом положений 

профессиональных 
стандартов 

Организация разъяснительной работы в ГБДОУ детский сад № 56 Кировского района Санкт-Петербурга 
по применению профессиональных стандартов 

 Проведение администрацией, председателем 

первичной профсоюзной организации 

разъяснительной работы по применению 

профессиональных стандартов 

2016 – 2019 г.г. Заведующий, 

старший воспитатель, 

председатель первичной 

профсоюзной 

организации 

Протоколы 

 Проведение мероприятий по обеспечению 

готовности педагогических работников к 

выполнению новых трудовых функций 

(консультации по содержанию 

профессиональных стандартов, самооценка 

профессионального уровня в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта) 

2016 – 2019 г.г. Старший воспитатель Протоколы 

Разработка и утверждение плана поэтапного применения профессиональных стандартов 
в ГБДОУ детский сад № 56 Кировского района Санкт-Петербурга 

 Разработка проекта Плана поэтапного 

применения профессиональных стандартов в 

ГБДОУ детский сад № 56 Кировского района 
Санкт-Петербурга 

2016 руководитель Рабочей 

группы 

Проект плана поэтапного 

применения 

профессиональных 
стандартов 

 Согласование проекта Плана поэтапного 2016 заведующий Протоколы профсоюзного, 
 

 применения профессиональных стандартов 

первичной профсоюзной организацией и 

принятия Общим собранием работников  

ГБДОУ детский сад № 56 Кировского района 
Санкт-Петербурга 

  Общего собрания 

работников ГБДОУ детский 

сад № 56 Кировского района 

Санкт-Петербурга 
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 Утверждение приказом заведующего ГБДОУ 

детский сад № 56 Кировского района Санкт- 

Петербурга плана поэтапного применения 

профессиональных стандартов 

2016 заведующий Приказ заведующего 

ГБДОУ детский сад № 56 

Кировского района Санкт- 

Петербурга 

Информационное сопровождение применения профессиональных стандартов 
  

 Размещение плана, поэтапного применения 

профессиональных стандартов в ГБДОУ 

детский сад № 56 Кировского района Санкт- 

Петербурга на официальном сайте в сети 

Интернет 

2016 ответственный за сайт Создание раздела 
«Профессиональные 

стандарты» на официальном 

сайте ГБДОУ детский сад № 

56 Кировского района 
Санкт-Петербурга 

2. Основной этап (применение профессиональных стандартов в ГБДОУ детский сад № 56 
Кировского района Санкт-Петербурга 

Организация дополнительного профессионального обучения работников в соответствии 
с квалификационными требованиями профессиональных стандартов 

 Составление плана профессиональной 

подготовки (переподготовки, обучения, 

дополнительной профессиональной подготовки) 

работников с учётом требований 

профессиональных стандартов 

2016 заведующий, старший 

воспитатель 

План профессиональной 

подготовки 

(переподготовки, обучения, 

дополнительной 

профессиональной 

подготовки) работников с 

учётом требований 

профессиональных 

стандартов 

 Разработка и реализация планов повышения 

квалификации и (или) профессиональной 

переподготовки     работников      с     учётом     в 
соответствии с квалификационными 

ежегодно 

2016-2019 г.г. 

заведующий, старший 

воспитатель 

Документы по 

повышению квалификации 

и (или) профессиональной 
переподготовки работников 

 

 требованиями профессиональных стандартов.    

Планирование и консультационная поддержка аттестации педагогических работников 

 Составление и реализация план-графика 

аттестации педагогических работников в 

ГБДОУ детский сад № 56 Кировского района 
Санкт-Петербурга. 

ежегодно 

2016-2019 г.г. 

заведующий, старший 

воспитатель 

План-график, 

документы по аттестации 

педагогических работников 

Приведение в соответствие с профессиональными стандартами локальных нормативных актов  



5 

 

 Внесение изменений в локальные нормативные 

акты ГБДОУ в связи с учётом положений 

профессиональных стандартов, подлежащих 

применению (Правила внутреннего трудового 

распорядка, трудовые договоры с работниками, 

должностные инструкции, Положение о 

проведении аттестации педагогических 

работников ГБДОУ детский сад № 56 

Кировского района Санкт-Петербурга с целью 

подтверждения занимаемой должности) 

2017-2019 г.г. руководитель 

Рабочей группы 

Приказы об утверждении 

изменённых локальных 

нормативных актов 

в ГБДОУ детский сад № 56 

Кировского района Санкт- 

Петербурга 

 Учёт применения профессиональных 

стандартов по должностям, к которым 

применяются профессиональные стандарты. 

2017-2019 г.г. заведующий Использование трудовых 

договоров, должностных 

инструкций с учётом 

требований 

профессиональных 

стандартов 

 Мониторинг реестра профессиональных 

стандартов на сайте 

http://profstandart.rosmintrud.ru/ и внесение 

изменений в План поэтапного применения 

профессиональных стандартов по мере 

утверждения новых профессиональных 

стандартов, подлежащих применению в ГБДОУ 

детский сад № 56 Кировского района Санкт- 
Петербурга 

2016-2019 г.г. руководитель 

Рабочей группы 

Изменения, внесённые в 

План поэтапного 

применения 

профессиональных 

стандартов в ГБДОУ 

детский сад № 56 

Кировского района Санкт- 

Петербурга 

Методическое обеспечение применения профессиональных стандартов 
 

 Создание банка нормативно-правовых 

документов, регулирующих применение 

профессиональных стандартов 

2016-2019 г.г. руководитель Рабочей 

группы 

Раздел «Профессиональные 

стандарты» на официальном 

сайте ГБДОУ детский сад № 

56 Кировского района 
Санкт-Петербурга 

 Организация методических мероприятий по 

вопросам применения профессиональных 

стандартов (проведение семинаров, участие в 

вебинарах, сетевое взаимодействие по 

вопросам внедрения профессиональных 

стандартов). 

2016-2019 г.г. в 
соответствии с годовым 

планом 

старший воспитатель Материалы участия в 

мероприятиях 

Повышение профессионального уровня педагогических работников в соответствии с 
требованиями профессиональных стандартов 

http://profstandart.rosmintrud.ru/
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 Разработка и реализация инновационных 

педагогических технологий, диссемиляция 

педагогического опыта в рамках проведения 

открытых мероприятий для педагогов района, 

участие педагогов в профессиональных 

конкурсах, в работе семинаров, научно- 

практических конференциях, вебинарах, 

городских методических объединениях. 

2016-2019 г.г. в 
соответствии с годовым 

планом , планом ИМЦ 

Кировского района 

старший воспитатель Оформление 

педагогических 

образовательных 

технологий, материалы 

участия педагогических 

работников в методических 

мероприятиях 

 Комплектование библиотеки методического 

кабинета литературой, периодическими 

изданиями в соответствии с темой 
«Профессиональные стандарты» 

2016-2019 г.г. старший воспитатель Подборка методической 

литературы по теме 

«Профессиональные 

стандарты» 
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