Приложение 1
к приказу от 05.10.2016 № 231
ПОЛОЖЕНИЕ
о профессиональных стандартах

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Профессиональный стандарт (далее - профстандарт) - это характеристика
квалификации, необходимая работнику для осуществления определенного вида
профессиональной деятельности. Под квалификацией работника понимается
уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы.
1.2. Профессиональные стандарты разработаны в соответствии Указом Президента РФ
от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 236-ФЗ «О внесении изменений в
Трудовой кодекс РФ и статью 1 Федерального закона «О техническом регулировании».
1.3. Правовой основой для создания данного положения, организации деятельности
МБДОУ
«ДС
«Непоседы»
(далее
–
МБДОУ)
в
соответствии
с требованиями профессионального стандарта являются:


Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;



Федеральный
государственный
образовательный стандарт
дошкольного
образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10.2013 г.,
зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11. 2013 г., N 30384);



Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 18.10.2013 г. N 544н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)»;



Приказ Минтруда России от 24.07.2015 N 514н "Об утверждении
профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)";



Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении
профессионального стандарта "Специалист в области воспитания" (подготовлен
Минтрудом России 19.05.2016);



Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования» (утвержден приказом Министерства здравоохранения и соцразвития
РФ от 26.08.2010 г. N 761н, зарегистрирован Министерством юстиции РФ
06.10.2010 г., N 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства
здравоохранения и соцразвития РФ от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован
Минюстиции РФ 01.07.2011 г., регистрационный N 21240);



Нормативные документы в области образования, локальные акты МБДОУ,
настоящее Положение.

1.4. Профессиональный стандарт как многофункциональный нормативный документ,
описывает в области конкретного вида экономической деятельности (области
профессиональной деятельности) содержание трудовых функций, трудовых действий,
необходимых знаний, умений и других характеристик педагога.
1.5. В соответствии с законом порядок разработки, утверждения и применения
профстандартов устанавливается Правительством РФ, которое определяет правила
установления тождественности названий должностей, профессий и специальностей
единых тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих наименованиям из стандартов.
П. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
2.1. Основная цель профессиональной деятельности специалистов образовательной
области - оказание образовательных услуг по основным общеобразовательным
программам МБДОУ, психолого-педагогическое сопровождение образовательного
процесса и социализации учащихся.
2.2. Основными задачами профстандартов являются:
- определение необходимой квалификации педагогических и учебно-вспомогательных
работников, соответствующей квалификационным характеристикам, установленным в
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования»);
обеспечение необходимой подготовки специалистов для получения высоких
результатов труда;
-

повышение осведомленности специалистов о предъявляемых требованиях;

-

содействие вовлечению в решение задач повышения качества образования.

2.3. Основная обобщенная трудовая функция определяет педагогическую деятельность
по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных
организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
III. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ПО
ДОЛЖНОСТЯМ
3.1. Требования к образованию и обучению (воспитатель):
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по
направлениям подготовки «Образование и педагогика» или
в области,
соответствующей преподаваемому предмету (с последующей профессиональной
переподготовкой по профилю педагогической деятельности), либо высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование по направлениям деятельности ДОУ.
3.2. Требования к образованию и обучению (учитель-дефектолог/логопед): высшее
профессиональное образование в области дефектологии.

3.3. Требования к образованию и обучению (педагог-психолог): высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Педагогика и психология» либо высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и
психология».
3.4. Требования к образованию и обучению (социальный педагог): высшее
профессиональное образование в области социальная педагогика и психология.
3.5.Требования к опыту практической работы не предъявляются.
3.5. Согласно требованиям профстандарта к педагогической деятельности не
допускаются:
- лица, лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых
установлены законодательством Российской Федерации;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем.
IV. НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ
4.1. Профессиональные стандарты применяются работодателем при формировании
кадровой политики и в управлении персоналом, при организации обучения и
аттестации работников, разработке должностных инструкций и установлении систем
оплаты труда с учетом особенностей организации МБДОУ с 1 января 2017 года.
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Состав рабочей группы по внедрению профессиональных стандартов
в МБДОУ «ДС «Непоседы»
1. Колесникова С.В., заведующий МБДОУ «ДС «Непоседы»
2. Литвинова О.В., заместитель заведующего по УВР 1 квалификационной
категории
3. Нестеренко М.В., старший воспитатель высшей квалификационной категории
4. Филипенко Т.Н., социальный педагог 1 квалификационной категории,
председатель ПК
5. Дугина К.А., методист 1 квалификационной категории
6. Гиззатуллина Л.П., воспитатель 1 квалификационной категории
7. Котулевская Е.Е., учитель-логопед 1 квалификационной категории, педагогпсихолог.
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План мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в МБДОУ «ДС «Непоседы» на 2016-2017 учебный года
Мероприятие

Предполагаемый результат
Ответственный
I. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение
Ознакомление педагогических
Создание уголка с материалами о Гиззатуллина Л.П., воспитатель
работников учреждения с
внедрении профстандарта
содержанием профессиональных
стандартов:
Обновление новостной ленты
Дугина К.А., методист
-организация обсуждения на
сайта
педагогических, методических
Обновление материалов раздела
Дугина К.А., методист
советах, методических
сайта «Документы»
объединениях, стажерских
практиках ресурсных центров и
др.;
-размещение информации на Создание подрубрики
Дугина К.А., методист
стендах
в
учреждении, «Профстандарт педагога»
официальном сайте
Проведение
тестирования План
мероприятий
по Литвинова О.В., зам. зав. по УВР,
педагогов ДОУ на знание информированию
педаНестеренко М.В., старший
содержания профессиональных гогических
работников
о
воспитатель
стандартов
содержании профессиональных
стандартов
Рассмотрение
вопроса
о Протокол заседания
Колесникова С.В., заведующий
внедрении
профессионального педагогического совета
стандарта
с
педагогическим
коллективом
Формирование
банка Электронный банк документов
Дугина К.А., методист
нормативно-правовых

Срок исполнения
Октябрь 2016
Октябрь 2016
Октябрь 2016

Октябрь 2016
Ноябрь 2016

Октябрь 2016

Октябрь 2016

документов, регламентирующих
внедрение профстандартов
Проведение мероприятий по
информированию
педагогических работников о содержании
профессионального стандарта на
основе аналитического отчета по
результатам тестирования
Планирование и осуществление
повышения квалификации
(профессиональной
переподготовки) педагогов на
очередной учебный год с учетом
предложений и рекомендаций
коллегиальных органов
управления организации,
участников образовательных
отношений, аттестационной
комиссии.
Психолого-педагогическое
сопровождение педагогов в ходе
внедрения профессиональных
стандартов
Организация участия педагогов в
практических семинарах, он-лайн
вебинарах,
муниципальных
методических объединениях
Обеспечение участия педагогов
ОУ в муниципальных конкурсах

Повышение
уровня
знания Литвинова О.В., зам. зав. по УВР,
содержания профессионального
Нестеренко М.В., старший
стандарта
всеми
педавоспитатель
гогическими
работниками
образовательного учреждения
II. Внедрение профессиональных стандартов в учреждении
1.Организация обучения педагогических работников
План
повышения Литвинова О.В., зам. зав. по УВР,
квалификации (раздел годового
Нестеренко М.В., старший
плана)
воспитатель

2.Совершенствование методической работы
Создание
эмоционального
Котулевская Е.Е.,
благополучного
климата
в
педагог-психолог
коллективе
Повышение
уровня Литвинова О.В., зам. зав. по УВР,
профессиональных компетенций
Нестеренко М.В., старший
в соответствии с требованиями
воспитатель
профессионального стандарта
Повышение
уровня Литвинова О.В., зам. зав. по УВР,
профессиональных компетенций
Нестеренко М.В., старший

В течение учебного года

В течение учебного года

В течение учебного года

В течение учебного года

Согласно плана работы УО

профессионального мастерства

в соответствии с требованиями
профессионального стандарта

Использование
в
работе
инновационной
деятельности,
способствующей
профессиональному
росту
педагогов
Проведение мероприятий
аттестации педагогов на
соответствие занимаемой
должности
Проведение
мероприятий
аттестации
педагогов
на
квалификационную категорию
Консультационная поддержка
педагогов при процедуре
прохождения аттестации на
соответствие занимаемой
должности и аттестации на
квалификационную категорию
Проведение
педагогическими
работниками самооценки профессионального уровня
Составление индивидуальных
планов
профессионального развития
педагогов ДОУ на основе
выявленного дефицита
компетентностей.
Самостоятельное изучение

воспитатель
Литвинова О.В., зам. зав. по УВР,
Нестеренко М.В., старший
воспитатель

3. Аттестация педагогических работников
Приказ о подтверждении
Литвинова О.В., зам. зав. по УВР
соответствия занимаемой
должности
педагогических работников
Присвоение 1 квалификационной Литвинова О.В., зам. зав. по УВР
категории
педагогическим
работникам
План аттестации педагогических
Котулевская Е.Е.,
работников
педагог-психолог

4.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ
Лист самооценки
Литвинова О.В., зам. зав. по УВР,
Нестеренко М.В., старший
воспитатель
Индивидуальные планы развития
Педагоги
педагогов

Совершенствование

Педагоги

В течение учебного года

Ноябрь 2016

Март, апрель 2017
Ноябрь 2016,
Март, апрель 2017

Декабрь 2016
Декабрь 2016

В течение учебного года

педагогами нормативной и
психолого–педагогической
литературы
Освоение современных
педагогических технологий,
выстраивание собственной
методической системы
Активное участие в реализации
программы развития учреждения,
в методической работе ДОУ
Обобщение собственного опыта
педагогической деятельности
Рассмотрение
результатов
внедрения профстандартов за
2016-2017 учебный год

профессиональной деятельности
педагогических работников в
соответствии с профстандартами

Протокол педсовета

Педагоги

В течение учебного года

Педагоги

В течение учебного года

Педагоги

В течение учебного года

Колесникова С.В., заведующий

Май 2017

