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Цель:  Обеспечение перехода учреждения на работу в условиях 

действия профессиональных стандартов  

Задачи: 

1. Организация повышения квалификации работников учреждения в 

соответствии с требованиями профстандарта. 

2. Внедрение пакета типовых документов. 

3. Совершенствование системы подготовки педагогических работников 

уровню профстандарта  

 

I. Пояснительная записка 

Профессиональный стандарт призван повысить мотивацию работников к 

повышению качества профессиональной деятельности. 

Профессиональный стандарт является инструментом повышения качества 

образования как объективный измеритель квалификации педагога. Одна из 

основных задач профессионального стандарта - обеспечить ориентиры и 

перспективы профессионального развития работников. 

В сравнении с действующими (до введения профессионального стандарта) 

Едиными квалификационными справочниками в профессиональном стандарте 

выделена основная цель вида профессиональной деятельности: обозначены 

особые условия допуска к работе; описаны обобщенные трудовые функции.  

Профессиональный стандарт предназначен для установления единых 

требований к содержанию и качеству профессиональной деятельности, для 

оценки уровня квалификации работника при приеме на работу и при аттестации; 

для формирования должностных инструкций. 

Внедрение профессионального стандарта приведет к изменению проведения 

процедуры аттестации работников, повышению их квалификации, корректировке 

нормативных правовых актов: должностной инструкции, трудовых договоров и 

др. документов. 
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II. Перечень регламентирующих применение профессиональных  

стандартов нормативных правовых актов, инструктивных  

и методических документов 

 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации (статьи 195.1-195.3).  

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

3. Федеральный закон от 02.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11, 73 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации».  

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 № 23 

«О правилах разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов».  

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 № 

584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части 

требований, обязательных для применения государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными 

учреждениями, государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными 

компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций 

(долей) уставном капитале которых находится в государственной собственности 

или муниципальной собственности».  

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 12.04.2013 № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях 

разработки проектов профессиональных стандартов».  

7. Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10.02.2016 «О применении профессиональных стандартов в сфере 

труда».  

8. Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 04.04.2016 № 14-0/10/В-2253.  

9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих» (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»).  

10. Письмо Центрального Совета Профессионального Союза работников 

образования и науки Российской Федерации от 10.03.2017 № 122.  

11. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 

ноября 2018 г. № 41-П по делу о проверке конституционности статьи 46 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в связи с 

жалобой гражданки И.В. Серегиной.  
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III. Перечень профессиональных стандартов 

 

 

1. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)», утверждён приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 08.10.2013 № 544н 

 

2. Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»,  

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24.07.2015 № 514н 

 

3. Профессиональный стандарт «Инструктор-методист», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 

2014г. № 630н) 

 

4. Профессиональный стандарт «Повар» утвержден приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 № 610н  

 

5. Профессиональный стандарт «Специалист по организационному и 

документационному обеспечению управления организацией», утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 

мая 2015 г. N 276н 

 

6. Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок», утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 

сентября 2015 г. № 625н  
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IV. План по организации применения профессиональных стандартов 

 

№ 

п/п 

Этапы применения 

профессиональных 

стандартов 

Сроки Ответственное 

лицо 

Планируемый результат 

1  

1.1 Информационное обеспечение 

1.1.1 Информирование 

работников 

учреждения о 

внедрении 

профессионального 

стандарта 

Март 2019 

(проведено в 

феврале 2015, 

сентябре 2018) 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Работники ознакомлены 

с нормативными 

правовыми актами, 

регламентирующими 

применение 

профессиональных 

стандартов 

1.1.2 Размещение на сайте 

учреждения 

информации о 

внедрении 

профессионального 

стандарта 

Декабрь 

2019г. 

Ответственный 

за сайт  

Информирование 

заинтересованных лиц и 

организаций 

1.2 Организация профессионального образования, профессионального обучения и (или) 

дополнительного профессионального образования работников  

1.2.1 Получение высшего 

образования по 

профильному 

направлению 

До 2020 Старший 

воспитатель 

Обучены 2 чел. 

1.2.2 Переподготовка  Май-ноябрь 

2019 

(2 чел 

обучены до 

декабря 

2018г.) 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Обучены 4 чел. 

1.2.3 Повышение 

квалификации 

2019 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Обучены  6 чел. 

1.3 Внесение изменений в локальные нормативные акты и другие документы 

Учреждения, подлежащие изменению в связи с учётом положений профессиональных 

стандартов, подлежащих применению, в том числе: 

 штатное расписание Декабрь 2019 Заведующий Наименование 

должности в 

соответствии с 

профстандартом 

 Должностные 

инструкции 

Сентябрь 2019 Заведующий 

Делопроизво 

дитель 

Внесены изменения в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта  в: 

1. наименование 

должности. 
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2. характеристики 

трудовой функции. 

3. требования к 

выполнению по 

должности, в том числе: 

а. Уровень 

квалификации; 

б. Требования к 

уровню образования; 

в. Требования к опыту 

практической работы; 
г. Особые условия 

допуска к работе. 

 Трудовые договоры Октябрь-

ноябрь 2019 

Заведующий 

Делопроизво 

дитель 

Трудовой договор 

дополнен следующими 

пунктами:   

Раздел «Работник 

обязан» дополнить: 

1. Строгое выполнение 

требований 

должностной 

инструкции, в 

соответствии с 

квалификацией и 

требованиями 

профессионального 

стандарта: 

2. С сотрудниками 

заключены 

дополнительные 

соглашения в 

соответствии с 

требованиями  

профстандарта 

 Правила внутреннего 

трудового распорядка 

Октябрь-

ноябрь 2019 

Заведующий  

Председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

Разработаны: 

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. 

 Коллективный 

договор 

Август 2019 Заведующий  

Председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

Внесены изменения в 

раздел, 

регламентирующий 

оплату труда 

педагогических 
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работников в части 

критериев и порядка 

стимулирующих выплат 

 Положение об оплате 

труда 

Май-сентябрь 

2019 

Рабочая группа 

по 

распределению 

стимулирующих 

выплат 

Максимально 

конкретизированы 

выплаты 

стимулирующего и 

компенсационного 

характера с 

обязательным 

обозначением  

критериев, показателей 

и индикаторов 

 Локальный акт о 

проведении 

аттестации 

Сентябрь 2019 Старший 

воспитатель 

Оценка 

профессиональной 

деятельности в форме 

аттестации проводится 

на основании перечня 

должностных 

обязанностей, 

зафиксированных в 

должностных 

инструкциях 

педагогических 

работников и трудовом 

договоре с учетом 

изменений по 

профстандарту 

 Положение о 

стимулировании 

Май-сентябрь 

2019 

Рабочая группа 

по 

распределению 

стимулирующих 

выплат 

В связи с изменением 

трудовых функций 

педагога и появлением у 

него среди 

обязательных функций 

тех, за которые раньше 

предполагались 

стимулирующие 

выплаты, изменены и 

максимально 

конкретизированы 

выплаты 

стимулирующего 

характера с 

обязательным 

обозначением  

критериев, показателей 

и индикаторов 

 Программа развития 

организации 

Июнь 2019 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Обновлено содержание 

задач, на решение 

которых программа 

направлена, 

разработаны 

мероприятия, связанные 
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с вопросами повышения 

уровня 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников 

 Портфолио педагога  Старший 

воспитатель 

Подборка материалов, 

характеризующая 

уровень квалификации 

педагога и содержащая 

основные направления 

профессионального 

роста в соответствии с 

профстандартом 

1.4 Ознакомление 

работников с 

обновлёнными 

локальными 

нормативными 

актами, другими 

документами 

учреждения 

Сентябрь-

октябрь 2019г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

Все сотрудники 

ознакомлены с 

обновленными 

нормативными актами и 

другими документами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


