
 
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 3 «Берёзка» с. Михайловка Михайловского муниципального 

района Приморского края. 

 

Отчет  

по реализации мероприятий по внедрению профессиональных стандартов. 

 
Мероприятие Предполагаемый 

результат 

Ответственны

й 

Срок 

исполнения 

Отчет о выполнении 

1. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение. 

Создание рабочей группы по организации применения 

профессиональных стандартов в учреждении.  

Определение руководителя рабочей группы. Утверждение 

положения о рабочей группе по организации применения 

профстандартов. 

Приказ. Положение 

о комиссии по 

внедрению 

профстандартов. 

Заведующий Май 2017 г. Издан приказ № 19-Д от 

17.05.2017 года. 

Разработано Положение о 

рабочей группе. 

Изучение законодательства по введению 

профессиональных стандартов. Утверждение плана 

мероприятий по внедрению профессионального стандарта 

План -график 

 

Рабочая группа 

 

 

Май-август 

2017 г. 

Разработан план-график, 

издан приказ № 19-Д от 

17.05.2017 года. 

Определение списка профессиональных стандартов, 

необходимых для применения в МДОБУ 

Список 

профстандартов, 

протокол заседания 

рабочей группы. 

Рабочая группа 

 

До 01.01.2018г 

обновление по 

необходимости 

Протокол заседания 

рабочей комиссии № 1 от 

29.08.2017г. 

Список профстандартов. 

Определение перечня локальных актов, в которые 

необходимо внести изменения в связи с внедрением 

профстандарта. 

Перечень локальных 

актов, протокол 

заседания рабочей 

группы. 

Рабочая группа  До 01.01.2018г 

обновление по 

необходимости 

Протокол заседания 

рабочей комиссии № 2 от 

06.12.2017г. 

Перечень локальных актов. 

Ознакомление сотрудников МДОБУ с изменениями 

трудового законодательства в части применения 

профстандарта. 

Протокол общего 

собрания 

работников. 

Заведующий. Май 2017. Проведено общее собрание 

по ознакомлению с 

документами по внедрению 

профстандартов. Протокол 

от 30.05.2017года. 

Размещение и обновление информации на стендах и 

официальном сайте МДОБУ по применению 

профстандартов. 

Стенд, страница на 

сайте. 

Ответственный 

за ведение 

сайта. 

01.01.2020 

обновление по 

необходимости 

http://xn---3-

6kcdrdaq1a1dr.xn--

90anljl1a.xn--p1ai/bez-

rubriki/profstandart/ 

http://березка-дс3.михобр.рф/bez-rubriki/profstandart/
http://березка-дс3.михобр.рф/bez-rubriki/profstandart/
http://березка-дс3.михобр.рф/bez-rubriki/profstandart/
http://березка-дс3.михобр.рф/bez-rubriki/profstandart/


2 этап. Определение соответствия профессионального уровня работников требованиям стандарта. 

Проведение анализа профессиональных компетенций 

работников на соответствие профессиональным 

стандартам:  

- сверка наименования должностей работников в штатном 

расписании с наименованием должностей из 

профстандартов и квалификационных справочников, 

- определение необходимости профессиональной 

подготовки/ или дополнительного профессионального 

образования работников на основе анализа 

квалификационных требований профессиональных 

стандартов.  

Протокол заседания, 

план аттестации 

Ст. воспитатель 

воспитатель 

До 30.04.2018г. Протокол заседания рабочей 

группы: 

 № 2 от 30.04.2018года. 

№ 3 от 30.04.2018г. 

№ 4 от 17.09.2018г. 

План –график аттестации 

педагогов ДОУ. 

Утверждение аттестационной комиссии для проверки 

соответствия квалификации работников учреждения 

квалификационным требованиям профессиональных 

стандартов и положения об аттестационной комиссии. 

Разработка 

положения об 

аттестационной 

комиссии 

План график 

аттестации. 

 

Рабочая группа  Положения об 

аттестационной комиссии 

План график аттестации. 

Приказ о заседании 

аттестационной комиссии № 

33-Д(1) от 12.09.2017г. 

Составление плана графика аттестации педагогов ДОУ. План-график Ст. воспитатель 

Рабочая группа 

По мере 

необходимости  

План –график аттестации 

педагогов ДОУ. 

Протокол заседания 

рабочей группы № 3 от 

30.04.2018. 

 

3 этап. Приведение в соответствие локальных и нормативных актов ДОУ.  

Внесение изменений в документацию учреждения для 

приведения ее в соответствие с профессиональным 

стандартом, ознакомление работников с вновь 

разработанными локальными нормативными актами, 

введение профессиональных стандартов в учреждении 

разработанных и утвержденных.  

Новые редакции 

документов: 

должностные 

инструкции, 

трудовой договор, 

правила трудового 

распорядка 

Заведующий, 

Рабочая группа 

До 01.01.2020г 

обновление по 

необходимости 

Протокол общего собрания 

об ознакомлении с 

изменениями должностных 

инструкций в соответствии 

с профстандартами от 

22.03.2019г 



Заключение дополнительных соглашений к трудовым 

договорам, изменение должностных инструкций. 

Заключение 

дополнительных 

соглашений и 

утверждение 

должностных 

инструкций в 

соответствии с 

введенными 

профстандартами 

 

 Заведующий. 2019 Приказ от об утверждении 

должностных инструкций  

№ 13-Д от 04.04.2019г. 

 

 

 

 

Заведующий МДОБУ ______________________________________ Е.В. Новожилова 


		2021-03-02T17:35:12+1000
	Новожилова Евгения Владимировна
	Я являюсь автором этого документа




