
ГБДОУ детский сад № 10 Приморского района Санкт-Петербурга   Аналитический отчет о реализации мероприятий по внедрению профессиональных стандартов                                                                                                                                   от 14.06.2018г.     Для внедрения профессиональных стандартов в ГБДОУ детский сад № 10 Приморского района Санкт-Петербурга был принят Общим собранием № 1 от 31.08.2017г. и утвержден приказом руководителя № 76/2-Д от 31.08.2017 План по организации применения профессиональных стандартов в ГБДОУ д/с № 10 Приморского района Санкт-Петербурга с целью обеспечения перехода учреждения на работу в условиях реализации профессиональных стандартов «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель). На начальном этапе внедрения решались задачи: ● формирование личностных качеств и компетенций в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога. ● совершенствование системы повышения квалификации педагогических работников учреждения в соответствии с требованием Профстандарта «Педагог». ● моделирование индивидуальной траектории профессионального самосовершенствования педагога в ДОУ. Анализ проведенной работы показал следующее: - Педагогические и иные работники ознакомлены с Приказом Минтруда России от 18.10.2013 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» № 544н. и др. (протокол общего собрания коллектива № 1 от 31.08.2017; протокол круглого стола от 28.09.2017). - Приняли к сведению информацию о том, что профессиональный стандарт «…применяется работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты труда с 01 января 2017г.»; - При приеме на работу и (или) назначении на должность воспитателя с 01 января 2017г. руководитель учитывает требования к образованию и опыту работы, которые указаны в профессиональном стандарте как необходимые для выполнения трудовой функции;  - Создана рабочая группа по внедрению профессионального стандарта «Педагог» (приказ № 76/2-Д от 31.08.2017); -Принят и утвержден план по организации применения профессиональных стандартов в ГБДОУ д/с № 10 Приморского района Санкт-Петербурга (приказ № 76/2-Д от 31.08.2017); - Информация о ходе внедрения профессиональных стандартов в ГБДОУ д/с № 10 размещена на официальном сайте ДОУ: http://det-sad10.ru/professionalnyj-standart.; - Определен Перечень профессиональных стандартов, подлежащих применению с учетом кадрового состава в ГБДОУ д/с № 10 (протокол заседания рабочей группы № 1 от 06.09.2017); - Проведен анализ (самооценка) профессиональных компетенций работников на соответствие требованиям профстандартов (протокол заседания рабочей группы № 4 от 14.06.2018); - Утвержден План дополнительного профессионального образования (переподготовки) работников на основе анализа квалификационных требований профессиональных стандартов; - Определен Перечень локальных актов ГБДОУ д/с № 10 Приморского района Санкт-Петербурга, в которые необходимо внести изменения в связи с введением профессиональных стандартов. 



   Зам. председателя рабочей группы:                   Таран Е.В.   


