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Номер
документа

Дата                                                составления

10/1-ОД  23 января 2017 года

 «Об утверждении плана работы 
по организации применения профессиональных стандартов»

Во исполнение постановления 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) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или 
муниципальной собственности» по согласованию с первичной профсоюзной организацией,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План работы по организации применения профессиональных стандартов в 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детского сада 
№ 31 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому развитию детей Кировского района Санкт-Петербурга (далее – 
План) в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Организовать работу по выполнению Плана старшему воспитателю Пужливой Ю.В.

3. Назначить, старшего воспитателя Пужливую Ю.В., ответственной за координацию 
работы по выполнению Плана.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Руководитель организации заведующий ____________ О.В. Басова

(должность) (личная подпись) (расшифровка 
подписи)

mailto:dou31@kirov.spb.ru


Приложение 
к приказу № 10/1 от 23.01.2017г.

УЧТЕНО
Мотивированное мнение выборного органа 
первично профсоюзной организации ГБДОУ
 детского сада № 31 общеразвивающего вида 
Кировского района  Санкт-Петербурга
Председатель профкома 
_____________Д.А. Журавлева

План работы по организации применения профессиональных стандартов 
в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  детском саду №

31 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому развитию детей Кировского района Санкт-Петербурга.

№
п/п

Мероприятие Срок
выполнения
мероприятия

Ответственный исполнитель

Создать рабочую группу по внедрению профстандарта Январь 2017 
года

Заведующий 
Басова О.В.

Обеспечить свободный доступ всех работников к информации о 
необходимости внедрения профстандарта

Постоянно Старший воспитатель 
Пужливая Ю.В.

Изучить положения профстандарта «Педагог», ознакомить 
коллектив с положением  профстандарта «Педагог»

Январь 2017 
года

Рабочая группа, старший 
воспитатель Пужливая Ю.В.

Определение профессиональных стандартов, подлежащих 
применению в ГБДОУ детском саду № 31 общеразвивающего вида 
Кировского района Санкт-Петербурга

Февраль 
2017 года

заведующий ГБДОУ  Басова 
О.В. 
старший воспитатель 
Пужливая Ю.В.

Уведомить педагогов о предстоящих изменениях в связи с 
внедрением профстандарта

Март-май
2017 года

Заведующий 
Басова О.В.

Внесение изменений в должностную инструкцию педагога в связи с 
внедрением профстандарта

Март-май
2017 года

заведующий ГБДОУ  Басова 
О.В. 

Ознакомить педагогов с должностной инструкцией в связи с 
внедрением профстандарта

Март-май
2017 года

Заведующий 
Басова О.В.

Внести  предложения о необходимости направления педагогов на 
курсы повышения квалификации или профессиональной 
переподготовки 

Март-май
2017 года

Старший воспитатель 
Пужливая Ю.В.

Внести  предложения о необходимости направления педагогов на 
курсы повышения квалификации или профессиональной 
переподготовки 

Август 
2017 года

Старший воспитатель 
Пужливая Ю.В.

10. Организация работы по подготовке локальных актов в связи с 
внедрением профстандарта

2017 г. – 2018 г. заведующий ГБДОУ  Басова 
О.В. 
старший воспитатель 
Пужливая Ю.В.

11. Внесение изменений в локальные нормативные акты в связи с 
внедрением профстандарта

Август 
2018 года

заведующий ГБДОУ  Басова 
О.В. 

12. Организация работы по направлению на обучение работников в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов (План-
график)

2017 г. – 2018 г. заведующий ГБДОУ  Басова 
О.В. 
старший воспитатель 
Пужливая Ю.В.

13. Обучение по программам повышения квалификации (воспитатели,
специалисты) (План-график)

2017 г. –
2019 г.

заведующий ГБДОУ  Басова 
О.В. 
старший воспитатель 
Пужливая Ю.В.

14. Организация работы по аттестации работников в соответствии с 
требованиями профессиональных стандартов

2017 – 2019 г.г. заведующий ГБДОУ  Басова 
О.В. 
старший воспитатель 
Пужливая Ю.В.

15. Организация работы по проведению оценки квалификаций 
работников, в том числе с помощью Центров оценки квалификаций, 
осуществляющих оценку квалификации по соответствующим 
профессиональным стандартам

2018–2019г.г. заведующий ГБДОУ  Басова 
О.В. 
старший воспитатель 
Пужливая Ю.В.


