
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования 

центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический Центр» 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

27 февраля 2023 года

«КЕЙСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

Городской семинар для заместителей заведующих, кадрового 

резерва, представителей управленческих команд ГБДОУ



1. Пленарная часть. О профессиональном стандарте руководителя 
дошкольной образовательной организацией.

- Гребенникова Ольга Михайловна, к.п.н., директор ИМЦ 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

2. Работа в группах. Решение ситуационных задач с позиций 
профессионального стандарта руководителя ДОУ 

- Семенова Галина Вячеславовна, к.психолог.н., 
доцент кафедры психологии человека РГПЦ им. А.И. Герцена

- Новиков Михаил Сергеевич, методист ИМЦ Адмиралтейского района 

3. Подведение итогов 

Куратор мероприятия: Лютова Наталья Петровна, методист ИМЦ Адмиралтейского района 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА



О профессиональном стандарте 
«Профессиональный стандарт руководителя ДОУ 
как основа принятия управленческих решений»

Гребенникова Ольга Михайловна, к.п.н., 
директор Информационно-методического центра 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга



СТАНДАРТ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

Профессиональный стандарт «Руководитель 
образовательной организации (управление 
дошкольной образовательной организацией 

и общеобразовательной организацией)», 
утвержден Приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 19 
апреля 2021 года № 250-н.

Вступил в силу 
с 1 марта 2022 года и действует до 1 марта 2028 года

Электронный фонд правовых нормативно-трудовых документов: 
https://docs.cntd.ru/document/608483110

https://docs.cntd.ru/document/608483110#6520IM
https://docs.cntd.ru/document/608483110#6520IM
https://docs.cntd.ru/document/608483110#6520IM
https://docs.cntd.ru/document/608483110#6520IM
https://docs.cntd.ru/document/608483110


Содержание профессионального стандарта 
руководителя 
I. Общие сведения

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 
стандарт (функциональная карта вида профессиональной 
деятельности)

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция «Управление дошкольной 
образовательной организацией»

3.2. Обобщенная трудовая функция «Управление 
общеобразовательной организацией»

IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального 
стандарта



Основная цель вида 
профессиональной деятельности:
Обеспечение деятельности и развития 
образовательной организации 
(дошкольной образовательной организации и 
общеобразовательной организации)
Отнесение к видам экономической деятельности:
85.11 Образование дошкольное

Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности https://docs.cntd.ru/document/1200110162

https://docs.cntd.ru/document/1200110162
https://docs.cntd.ru/document/1200110162
https://docs.cntd.ru/document/1200110162


Трудовые функции, входящие в профессиональный стандарт руководителя ДОУ 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

Обобщенная трудовая функция: 
Управление дошкольной образовательной организацией 

Трудовые функции:

1. Управление образовательной деятельностью дошкольной 
образовательной организации

2. Организация присмотра и ухода за детьми 
3. Администрирование деятельности дошкольной образовательной 

организации
4. Управление развитием дошкольной образовательной 

организации 
5. Управление взаимодействием дошкольной образовательной 

организации с участниками отношений в сфере образования и 
социальными партнерами



ОБЩИЕ ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ

ТРУДОВЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ

НЕОБХОДИМЫЕ 
УМЕНИЯ

НЕОБХОДИМЫЕ 
ЗНАНИЯ



Требования к образованию

Высшее образование – … и/или специалитет, магистратура 
и дополнительное профессиональное образование 
(программа профессиональной переподготовки) в сфере 
образования и педагогических наук и дополнительное 
профессиональное образование (программа профессиональной 
переподготовки) по одному из направлений: «экономика», 
«менеджмент», «управление персоналом», «государственное 
и муниципальное управление»

Требования к опыту практической работы

Не менее пяти лет на педагогических и/или руководящих 
должностях в дошкольных образовательных организациях 
или общеобразовательных организациях

Характеристика обобщенных трудовых функций 



Особые условия допуска к работе
Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью

Прохождение обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров

Прохождение в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке аттестации на соответствие должности 

Другие характеристики

Отдельные трудовые функции и трудовые действия данной 
обобщенной трудовой функции, а также их совокупность в части 
руководства направлением деятельности или решением отдельных 
управленческих задач могут выполняться лицами, занимающими 
должности заместителя руководителя в порядке делегирования им 
полномочий и распределения обязанностей

Характеристика обобщенных трудовых функций 



Информационно-методический Центр Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга проводит IX районный конкурс по декоративно-
прикладному творчеству «Наша безопасность» среди дошкольных 

образовательных учреждений Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Посетить выставку работ можно по адресу набережная реки Фонтанки, 
дом 134б, холл 2 этажа (Информационно-методический Центр 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга) с 10.00 до 18.00 

по предварительной записи по почте a.gochs@mail.ru.
Организована электронная выставка работ по ссылке —

https://disk.yandex.ru/d/pR1qV0VUEDmqow

Просим принять участие в голосовании на выбор лучших работ районного 
конкурса «Наша безопасность» 2023 года.

Голосование проходит до 4 марта по ссылке —
https://forms.yandex.ru/cloud/63f53dfb43f74f22011ddda3/

С видео-презентацией работ можно ознакомиться по ссылке —
https://rutube.ru/video/32536df486670de2bbd78b2987d3c9bd/?r=wd

mailto:a.gochs@mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=zib3mfdWe4ANt0sEgv9E4miKYdU1GxbrFlOdoQ6iRWw%3D&egid=rBtFutvzAxz6PsqCqwHkK0620gu%2BVI9KtI%2FZwVsq%2BW8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fdisk.yandex.ru%252Fd%252FpR1qV0VUEDmqow%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D92e16421f0011ae5&uidl=16770522910982460912&from=a.gochs%40mail.ru&to=ogrebenn%40yandex.ru&email=a.gochs%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=zib3mfdWe4ANt0sEgv9E4miKYdU1GxbrFlOdoQ6iRWw%3D&egid=rBtFutvzAxz6PsqCqwHkK0620gu%2BVI9KtI%2FZwVsq%2BW8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fforms.yandex.ru%252Fcloud%252F63f53dfb43f74f22011ddda3%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Df9dcc26f25ab87ad&uidl=16770522910982460912&from=a.gochs%40mail.ru&to=ogrebenn%40yandex.ru&email=a.gochs%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=zib3mfdWe4ANt0sEgv9E4miKYdU1GxbrFlOdoQ6iRWw%3D&egid=rBtFutvzAxz6PsqCqwHkK0620gu%2BVI9KtI%2FZwVsq%2BW8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Frutube.ru%252Fvideo%252F32536df486670de2bbd78b2987d3c9bd%252F%253Fr%253Dwd%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D39905f4168c6bddc&uidl=16770522910982460912&from=a.gochs%40mail.ru&to=ogrebenn%40yandex.ru&email=a.gochs%40mail.ru
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