УТВЕРЖДАЮ:
Директор детского дома
________ Ю.Г. Коровкин
приказ № 21/3 от 26.08.2016г

ПОРЯДОК
оценки деятельности работников государственного казенного учреждения
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Детский дом (смешанный) № 30» требованиям
профессиональных стандартов
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок оценки деятельности работников государственного
казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Детский дом (смешанный) № 30» (далее – детский дом)
требованиям профессиональных стандартов (далее - Порядок) разработан
согласно Федеральному закону от 2 мая 2015 г. N 122-ФЗ "О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" и статьям 11, 73
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации».
1.2. Правовой основой для создания Порядка оценки деятельности работников
детского дома в соответствии с требованиями профессионального стандарта
(далее - профстандарт) являются:
‒ Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении
профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)";
‒ Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276 "Об утверждении Порядка
проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;
‒ Приказ Минтруда России от 08.09.2015 г. N 613н "Педагог дополнительного
образования детей и взрослых";
‒ Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»;
‒ Письмо Минтруда России «Ответы на типовые вопросы…» от 04.04.2016 №
14-0/10/В-2253
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 г. № 10н
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области
воспитания»»;
‒ Единый квалификационный справочник.
1.3. Порядок определяет цели, задачи и принципы оценки квалификации и
деятельности работников в соответствии с профстандартом.
1.4. Порядок определяет требования,
предъявляемые к работникам в
соответствии с профстандартом, организацию и технологии оценки
квалификации и деятельности педагогических работников в соответствии с
профстандартом.
1.5. Оценка деятельности работников в соответствии с требованиями
профессионального стандарта включает в себя:

− определение уровня образования, обучения и опыта практической работы
сотрудника на основе представленных им документов;
− определение соответствия особым условия допуска к работе работника на
основе представленных им документов.
− определение уровня квалификации для осуществления профессиональной
деятельности;
− самооценка профессиональной деятельности работника в соответствии с
оценочным листом (Приложение 1 к настоящему Порядку).
2. Цели, задачи, принципы оценки квалификации и деятельности
работников в соответствии с профстандартом
2.1. Цель: систематическое отслеживание, наблюдение состояния объекта
деятельности, анализ его состояния посредством измерения реальных
результатов деятельности детского дома с заданными целями, прогнозирование.
2.2. Задачи:
‒ определить необходимую квалификацию работника;
‒ определить уровень владения трудовыми функциями;
‒ обеспечить необходимую подготовку специалиста для получения высоких
результатов его труда;
‒ обеспечить необходимую осведомленность работника о предъявляемых к нему
требований;
‒ содействовать вовлечению работников в решение задачи повышения качества
профессиональной деятельности сотрудника в частности, и детского дома в
целом.
2.3. Принципы: целостность, оперативность, информационная открытость к
результатам.
3. Требования к уровню образования, обучения, опыта практической
работы, особым условиям допуска к работе
3.1. Требования к образованию и обучению согласно Приложению 2 к
настоящему Порядку.
3.2. Требования к уровню владения трудовой функцией согласно Приложению 3
к настоящему Порядку.
4. Организация и технология оценки деятельности и квалификации
педагогических кадров в соответствии с профстандартом
4.1. Определение уровня образования, обучения и опыта практической работы,
соответствия особым условия допуска к работе сотрудника, а также уровня
необходимых умений и знаний для осуществления профессиональной
деятельности проводится аттестационной комиссией детского дома.
4.2. Аттестационная комиссия проводит определение соответствия работника
профессиональному стандарту по следующим критериям:
− уровень образования, обучения и опыта практической работы сотрудника на
основе представленных им документов (Приложение 4 к настоящему Порядку);
- соответствие наименования должности работника требованиям профстандарта
(Приложение 5 к настоящему Порядку);
− соответствие особым условиям допуска к работе сотрудника на основе
представленных им документов;
−
уровень
квалификации,
всесторонняя
и
объективная
оценка
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профессиональных,
деловых
качеств,
результатов
профессиональной
деятельности на основе самооценки профессиональной деятельности работника
и характеристики профессиональной деятельности.
4.5. В качестве источника данных для оценки деятельности работников могут
использоваться:
‒ изучение документов личного дела работника;
‒ изучение и анализ деятельности работников;
‒ анкетирование сотрудников;
‒ собеседования с работниками;
‒ анализ профессиональных компетенций сотрудников;
‒ самоанализ деятельности работника.
4.6. Система оценки деятельности педагогов осуществляется по трех бальной
системе где:
1 балл - низкий уровень
2 балла - средний уровень
3 балла – высокий уровень
4.7. Если по совокупности средний балл, набранный педагогом, попадает в
диапазон:
1- 1,1- практическое несоответствие уровню нормы
1,2 - 1,8-существенное отклонение от нормы
1,9 - 2,5- незначительное отклонение от уровня нормы
2,6 - 3- деятельность находится на оптимальном уровне.
4.8. Работник по желанию может представить в аттестационную комиссию
дополнительные
сведения,
характеризующие
его
профессиональную
деятельность.
4.9. Порядок проведения заседания аттестационной комиссии организуется в
соответствии с действующим Регламентом деятельности аттестационной
комиссии детского дома.
4.10. По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из
следующих решений:
- соответствует профессиональному стандарту;
- не соответствует профессиональному стандарту.
В случае необходимости, аттестационная комиссия может дать работнику и
администрации детского дома рекомендации по реализации мероприятий
связанных с повышением уровня квалификации работника, его обучением и др.
4.11.
Аттестация
работников
с целью
определения соответствия
профессиональному стандарту проводится один раз.
4.12. На основании решения аттестационной комиссии в месячный срок издается
приказ по детскому дому о соответствии (не соответствии) работника
профессиональному стандарту.
4.13. Результаты аттестации работник вправе обжаловать в соответствии с
законодательством РФ.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Порядок распространяется на деятельность всех работников
детского дома осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии
с трудовыми договорами, в том числе на работников, работающих по
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совместительству.
5.2. Срок действия данного Порядка не ограничен и действует до принятия
нового.
Приложение 1
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
соответствия профессиональному стандарту
«______________________________________________________________»
1. Ф.И.О.:
2. Должность:
3. Квалификационная категория срок еѐ действия:
4. Стаж работы общий /педагогический:
5. Образование
(когда и какое образовательное учреждение профессионального образования окончил,
полученная специальность и квалификация)

6. Повышение квалификации:
когда, организация, кол-во часов

7. Трудовые функции:
Направления

Характеристика

Оценка1
Работник Руководитель

Трудовые
действия
Необходимые
умения
Необходимые
знания
Другие
характеристики
ИТОГО:
Средний балл:

дата

подпись

1

1 балл - низкий уровень
2 балла - средний уровень
3 балла – высокий уровень
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ФИО

Приложение 2
Требования к образованию и обучению
№
1
2
3

Должность/профессия

Характеристика требований

Приложение 3
Требования к уровню владения трудовой функцией
Должность/
профессия

Обобщенные трудовые
функции

Трудовые функции

Код
трудовой
функции
Приложение 4

ФИО

Должность

Требования
стандарта к
образованию и
обучению

Фактическое наличие
образования и
обучения

Требования
стандарта к опыту
практич. работы

Фактическое
наличие
опыту практич.
работы

Особые условия
стандарта по допуску
к работе

Фактическое
выполнение особых
условий

Вывод о
соответствии
стандарту1

Анализ уровня образования, обучения и опыта практической работы сотрудников
детского дома

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Вывод о соответствии определяется в баллах:
1 – не соответствует
2 – частично соответствует
3 – соответствует полностью
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Приложение 5

ФИО

Должность

Анализ соответствия наименования должности работника требованиям
профстандарта

1

2

Фактическое
Наименование наименование
Необходимость
Вывод о
должности
должности
изменения
соответствии
согласно
согласно
наименование
стандарту1
стандарту
штатному
должности
расписанию
3

4

1

Вывод о соответствии определяется в баллах:
1 – не соответствует
2 – частично соответствует
3 – соответствует полностью
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