
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Список профессиональных стандартов, подлежащих применению в 

ГБДОУ детском саду № 3 Колпинского района СПб 
 

№ Наименование 

профессионального стандарта 

 

Наименование 

должностей 

Реквизиты 

документа 

 

Профессиональные стандарты педагогических работников 

 

1. Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель) 

Учитель, 

воспитатель ДОУ 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 18 

октября 2013 

года №544н 

 

2 Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования) 

Психолог. Педагог-

психолог. Психолог 

образовательной 

организации 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 24 

июля 2015 года 

№ 514н 

 

3 Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых 

Педагог 

дополнительного 

образования. 

Старший педагог 

дополнительного 

образования. 

Тренер-

преподаватель. 

Старший тренер-

преподаватель. 

Преподаватель. 

Методист. Педагог-

организатор 

 

 

 

 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 8 

сентября 2015 

года № 613н 



№ Наименование 

профессионального стандарта 

 

Наименование 

должностей 

Реквизиты 

документа 

 

Профессиональные стандарты непедагогических работников 

 
1 Специалист по 

организационному и 

документационному 

обеспечению управления 

организацией 

Секретарь-

администратор. 

Делопроизводитель. 

Секретарь 

руководителя. 

Помощник 

руководителя 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

06.05.2015  

№ 276 н 

 

2 Повар Помощник повара. 

Младший повар. 

Повар. Шеф-повар. 

Бригадир поваров. 

Заведующий 

производством. 

Управляющий 

производством 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

08.09.2015  

№ 610 н 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о потребности в профессиональном образовании, 

профессиональном обучении и (или) дополнительном профессиональном 

образовании работников ГБДОУ детского сада № 3 

 Колпинского района СПб 
на 01.01.2017 

 

№ Ф.И.О. 

работника 

Потребность 

работников в 

образовании, 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(повышении 

квалификации, 

профессиональной 

подготовке) 

Планируемый 

срок 

Выполне 

ние 

1 Антонова О.В 

 

повышении 

квалификации 

декабрь 2017  

2 Гарли Л.Н. 

 

повышении 

квалификации 

февраль 2019  

3 Веселовская 

Г.В. 

повышении 

квалификации 

май 2017  

4 Воскресенская 

Н.Н. 

повышении 

квалификации 

июнь 2020  

5 Дмитриева 

С.В. 

повышении 

квалификации 

март 2018  

6 Мишунина 

Т.А. 

повышении 

квалификации 

ноябрь 2018  

7 Назарова О.Ю. 

 

повышении 

квалификации 

сентябрь 2018  

8 Рыкова О.В. 

 

повышении 

квалификации 

сентябрь 2018  

9 Саврасова Т.В. 

 

повышении 

квалификации 

декабрь 2018  

10 Смирнова Е.В. 

 

повышении 

квалификации 

октябрь 2017  

11 Теряева Л.И. 

 

повышении 

квалификации 

май 2018  

12 Фролова И.А. 

 

повышении 

квалификации 

январь 2019  

13 Ямпольская 

Т.А. 

повышении 

квалификации 

май 2017  

 

 

 



Сведения о потребности в профессиональном образовании, 

профессиональном обучении и (или) дополнительном профессиональном 

образовании работников ГБДОУ детского сада № 3 

 Колпинского района СПб 
на 01.01.2018 

 

№ Ф.И.О. 

работника 

Потребность 

работников в 

образовании, 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(повышении 

квалификации, 

профессиональной 

подготовке) 

Планируемый 

срок 

Выполне 

ние 

1 Антонова О.В 

 

повышении 

квалификации 

октябрь 2020  

2 Гарли Л.Н. 

 

повышении 

квалификации 

февраль 2019  

3 Воскресенская 

Н.Н. 

повышении 

квалификации 

июнь 2020  

4 Дмитриева 

С.В. 

повышении 

квалификации 

март 2018  

5 Мишунина 

Т.А. 

повышении 

квалификации 

ноябрь 2018  

6 Назарова О.Ю. 

 

повышении 

квалификации 

сентябрь 2018  

7 Рыкова О.В. 

 

повышении 

квалификации 

сентябрь 2018  

8 Саврасова Т.В. 

 

повышении 

квалификации 

декабрь 2018  

9 Смирнова Е.В. 

 

повышении 

квалификации 

январь 2018  

10 Теряева Л.И. 

 

повышении 

квалификации 

май 2018  

11 Фролова И.А. 

 

повышении 

квалификации 

январь 2019  

12 Хабибуллина 

Р.Д. 

повышении 

квалификации 

ноябрь 2020  

13 Ямпольская 

Т.А. 

повышении 

квалификации 

октябрь 2020   

 

 



План мероприятий по переходу на профессиональные стандарты (этапы) 

ГБДОУ детского сада № 3 Колпинского района СПб 
 

№ Название 

мероприятия 

 

Ожидаемый результат Сроки Ответствен-

ный 

Подготовительный этап 

1 Разработка 

документов, 

сопровождающих 

процедуру 

применения 

профстандартов 

(приказы о 

назначении 

ответственных лиц, 

описание 

процедуры 

применения) 

Приказ об 

утверждении и 

введении в действие: 

-«Положения о 

рабочей группе по 

подготовке к 

внедрению 

профессиональных 

стандартов»; 

-«Плана-графика 

внедрения 

профессиональных 

стандартов в ГБДОУ»; 

-О назначении 

ответственного за 

организацию 

применения 

профессиональных 

стандартов в ДОУ. 

 

сентябрь 

2016 

Ст. 

воспитатель 

Смирнова 

Е.В. 

2 Разработка «Плана 

по организации 

применения 

профессиональных 

стандартов в 

ГБДОУ детском 

саду № 3 

Колпинского 

района СПб» 

Приказ об 

утверждении «Плана 

по организации 

применения 

профессиональных 

стандартов в ГБДОУ 

детском саду № 3 

Колпинского района 

СПб» 

 

декабрь 

2016 

Заведующий 

Фролова 

И.А. 

Члены 

рабочей 

группы 

3 Организация 

разъяснительной 

работы в ДОУ по 

применению 

профессиональных 

стандартов 

Протоколы заседаний: 

- Педагогических 

советов; 

- Рабочей группы по 

подготовке к 

внедрению 

професионального 

стандарта 

 

сентябрь-

декабрь 

2016 

Администра-

ция ДОУ 



Этап реализации планов по организации применения 

 профессиональных стандартов 

4 Актуализация 

плана повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки, 

получения 

образования 

работников ДОУ 

Ежегодный отчет о 

повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке, 

получении 

образования 

с 

01.01.2017 

и далее 

на 01.01. 

текущего 

года 

Зам.зав. по 

УВР 

Смирнова 

Е.В. 

5 Организация 

разъяснительной 

работы в ДОУ по 

применению 

профессиональных 

стандартов 

Протоколы заседаний: 

- Общего собрания 

работников; 

- Рабочей группы по 

подготовке к 

внедрению 

професионального 

стандарта 

январь 

2017-

август 

2019 

Администра-

ция ДОУ 

6 Уведомление 

трудовых 

коллективов об 

изменениях 

условий труда в 

целях учета 

требований 

профессиональных 

стандартов 

Протоколы заседаний: 

- Общего собрания 

работников 

январь 

2017-

август 

2019 

Администра-

ция ДОУ 

7 Формирование 

кадровой поли-

тики, основанной 

на требованиях 

профстандартов, в 

том числе: 

формирование 

штатного 

расписания (про-

верка наименова-

ния должностей в 

соответствии с 

ЕКС, справочни-

ком 

профессий и 

профстандартами); 

разработка 

(корректировка) 

Скорректированные: 

- штатное расписание; 

-должностные 

инструкции; 

-трудовые договора; 

 -положения и т.п. 

январь 

2017-

август 

2019 

Администра-

ция ДОУ 



должностных 

инструкций с 

учетом 

современных 

квалификационных 

требований, 

закрепленных в 

профстандартах, 

разработка крите-

риев и показателей 

оценки деятельнос-

ти (результатив-

ности) педаго-

гических 

работников с 

учетом требований 

профстандартов; 

разработка 

(корректировка) 

трудовых дого-

воров, положений о 

структурных 

подразделениях с 

учетом изменения 

описания трудовой 

функции/трудовых 

действий. 

8 Заключение трудо-

вых договоров с 

учетом должнос-

тных обязанностей, 

условий оплаты 

труда, показателей 

и критериев оценки 

эффективности 

деятельности для 

назначения 

стимулирующих 

выплат в 

зависимости от 

результатов труда 

и качества 

оказываемых 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 

-Трудовые договора; 

-Должностные 

обязанности; 

-Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

деятельности и т.п. 

январь-

декабрь 

2019 

Администра-

ция ДОУ 



Обобщающий этап 

 

9 Проведение мо-

ниторинга по 

выявлению силь-

ных и слабых 

сторон применения 

профстандартов 

работников 

образования и 

социальной сферы 

в трудовых 

отношениях 

 

Карты анализа сентябрь 

– декабрь 

2019 

Администра-

ция ДОУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень локальных нормативных актов и других документов ГБДОУ 

детского сада № 3 Колпинского района СПб, регламентирующих 

трудовые отношения  
 

 

№ Название документа Реквизиты документа Сроки внесения 

изменений 

1 Трудовые договора  январь –декабрь 

2019 

 

2 Должностные 

обязанности 

 январь –декабрь 

2019 

 

3 Показатели и 

критериев оценки 

эффективности 

деятельности для 

назначения 

стимулирующих 

выплат в зависимости 

от результатов труда и 

качества оказываемых 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 
 

 январь –декабрь 

2019 

4 Иные локальные акты 

 

 январь –декабрь 

2019 

 

 

 
- 
 


