
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад № 4 комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга 
197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 4, литера А, тел\факс (812) 311-61-10 

 

 

ПРИКАЗ 

 

18.07.2016          №  72/Д  

 

Об утверждении плана организации работы по применению  

профессионального стандарта 

 

В целях реализации постановления Правительства РФ от 27 июня 2016 г. № 584 

для организации применения профессиональных стандартов 

 

1. Утвердить: 

1.1. План по организации применения профессиональных стандартов в 

Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 4 

комбинированного вида  Кронштадтского района Санкт-Петербурга на 2016 – 2020 годы 

(Приложение № 1); 

1.2. План работы рабочей группы по введению профессионального стандарта на период 

2016 – 2018 годы (Приложение № 2) 

1.3. Листы самооценки готовности педагога к реализации трудовых функций в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог» (Приложение № 3). 

2. Провести анкетирование педагогов с целю выявления уровня владения 

профессиональными компетенциями в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта.  

Ответственный старший воспитатель. Срок: октябрь 2016 

3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Заведующий ГБДОУ    А.З. Горчакова 

 

 

 

 

  



Приложение 3 к приказу от 18.07.2016 № 72-Д 

 

 

Анкета 

«Профессиональный стандарт педагога: новые риски или новые возможности?» 

Уважаемые коллеги! 

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы 1-6, отметив нужный вариант ответа 

любым значком; на вопрос 7 - представить развернутый ответ. 

1. Ваша основная должность  

 руководитель  

 заместитель руководителя  

 воспитатель  

 Прочий педагогический работник  

 другое:  

2. Ваш педагогический стаж  

 0-2 года  

 3-5 лет  

 6-10 лет  

 10-20 лет  

 20-35 лет  

 более 35 лет  

3. Знаете ли Вы что-либо о профессиональном стандарте педагога?  

 Я читал(а) стандарт и участвовал(а) в его обсуждении.  

 Я внимательно читал(а) стандарт.  

 Я читал(а) стандарт ознакомительно.  

 Слышал(а), что данный стандарт существует.  

 Ничего не знаю о стандарте.  

 Другое:  

4 Как Вы считаете, насколько Ваш профессиональный уровень 

соответствует требованиям профессионального стандарта? 

 

 полностью соответствует  

 частично соответствует  

 не соответствует  

 другое:  

5 Кто на Ваш взгляд должен устанавливать соответствие 

профессионального уровня педагога требованиям стандарта? 

 

 Специальная комиссия, созданная в ОУ.  

 Работодатель.  

 Независимые профессиональные эксперты.  

 другое:  

6 Считаете ли Вы, что профессиональный стандарт может служить 

инструментом развития педагога? 

 

 Да, полностью согласен.  

 Скорее "да", чем "нет".  

 Скорее "нет", чем "да".  

 Категорически не согласен.  

 другое:  

7 Что Вы думаете о возможных результатах внедрения профессионального стандарта в 

образовательной организации? 
 

 


