
Отчет по выполненным мероприятиям за 2017 год 

внедрения профессиональных стандартов в МБДОУ детский сад общеразвивающего вида№  107

О Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ожидаемый 
результаты 
проведенного 
мероприятия 
(вид документа)

Содержание работ для 
организации мероприятия

Ответственное 
должностное 
лицо в 
организации 
за выполнение 
мероприятия

Отметка об 
исполнении

1. Организационно -  правовое обеспечение и информационное сопровождение
Издание приказа о назначении 
ответственного лица за 
внедрение профессиональных 
стандартов

14.11.2017г. Приказ Определение работника, 
ответственного за 
внедрение 
профессиональных 
стандартов

заведующий Приказ № 71/1 
от 14.11.1 бг. 
выполнено

Информирование 
родительской общественности 
о переходе педагогов на 
профессиональный стандарт

10.01.2017-
31.05.2017г.

Встреча за 
круглым столом

Материалы для
родительской
общественности

Заведующий, 
зам. зав. по 
BMP

Выполнено 
Протокол № 4 от 
28.05.2017 г.

Организовать методическое и 
информационное 
сопровождение реализации 
введения профессионального 
стандарта

2017-2020г. Подборка 
материала, 
создание банка 
данных

Банк данных: 
Консультации, протоколы

Заведующий. 
Зам. зав. по 
BMP, рабочая 
группа

Приказ № 71/1 
от 14.11.16г. 
выполняется

2.Определение соответствия профессионального уровня работников требованиям профессиональных стандартов
Проведение самооценки 
педагогами
профессионального уровня. 
Определение необходимости 
профессиональной 
подготовки/или 
до полнительного 
профессионального 
образования работников на

Февраль- 
март, 2017г

Разработка модели 
по повышению 
квалификации 
педагогов.
Лист самооценки
педагогических
кадров

Определение должностей 
(профессий) и 
численности , для 
которых необходима 
профессиональная 
подготовка и/ или 
дополнительное 
образование:
Педагог (воспитатель)-!

Заведующий, 
зам. зав.по 
BMP, рабочая 
группа

Приказ № 71/1 
от 14.11.16г.
выполнено



основе анализа 
квалификационных 
требований профессиональных 
стандартов.

чел.

Создание аттестационной 
комиссии для проверки 
соответствия квалификации 
работников организации 
квалификационным 
требованиям

До 02.02. 
2017г.

Приказ о создании
аттестационной
комиссии,
Положение об
аттестационной
комиссии.

Проведение работы по 
подготовке проекта 
Положения об 
аттестационной комиссии

Зам. зав. по 
BMP, рабочая 
группа

Приказ № 18/1 
от 11.01.2017. 
выполнено

Составление плана -  графика 
повышения квалификации 
педагогических работников

По мере 
необходимости

Утверждённый 
План -  график 
повышения 
квалификации

Разработаны 
индивидуальные единые 
подходы к определению, 
содержанию повышению 
квалификации 
педагогических 
работников

Заведующий. 
Зам. зав. по 
BMP

Годовой план. 
Решение педсовета от 
27.05.2017г. №4 
выполнено

Финансовое обеспечение 
повышения квалификации 
педагогов на курсах 
повышения квалификации

По графику 
повышения 
квалификации

График-план Удостоверение, аттестаты 
КПК

Заведующий выполняется

Утверждение планов 
саморазвития педагогов:
- освоение педагогических 
технологий, выстраивание 
собственной методической 
системы;
- обучение, участие в 
реализации программы 
Развития ДОУЦ;
- участие в творческих 
экспериментальных групп;
- проведение индивидуальной 
исследовательской работы;
- обобщение собственного 
опыта педагогической 
деятельности

2017-2020гг. Утверждённый 
план саморазвития 
педагогов

Отчёты, открытые 
мероприятия. Портфолио, 
методическая продукция, 
проф. .конкурсы

Заведующий. 
Зам. зав. по 
BMP

Г одовое 
планирование. 
График, 
выполняется



3 Приведение в соответствие локальных нормативных актов организации
Внесение изменений, в 
соответствии с требованиями 
профессионального стандарта.
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2017-2019гг. Внесение 
изменений и 
дополнений в: 
Коллективный 
договор, трудовой 
договор, Правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка, 
должностные 
инструкции, 
Положение об 
оплате труда, 
локальные акты

Сверка, имеющихся в
организации
документации с
требованиями
законодательства в части
применения
профстандартов

Заведующий, 
зам.зав. по 
BMP

План -  график 
утверждённый 
заведующим. От 
14.11.2016г. №77/1 
выполняется

Совершенствование 
материально- технической 
базы, с целью создания 
условий для введения 
профессионального стандарта

2017-2020гг. Привлечение внебюджетных средств 
(спонсорская помощь)
Улучшение материально- технической базы

Заведующий План -  график 
утверждённый 
заведующим. От 
14.11.2016г. №77/1 
выполняется

| 4. Е одведение итогов
Подготовка отчёта о 
выполнении мероприятий 
плана- графика внедрения 
профессиональных стандартов 
в организации

До 15 числа 
следующего за 
отчётным 
кварталом

Отчёт о
выполнении плана- 
графика

Анализ проведённой 
работы по каждому 
мероприятию плана- 
графика

Заведующий Справка о 
выполнении 
мероприятий 
выполняется

Заведующий МБДОУ № 107
детский сад 
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вида № 10?
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