
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 
665816 Ангарск, квартал 182, д. 3, тел. (395) 54-96-01

Итоговый отчёт о результатах реализации мероприятий, предусмотренных планом-графиком внедрения профессиональных
стандартов в МБДОУ детском саду № 8.

№
п/п

Наименование
мероприятия

•%

V,

Срок исполнении Ожидаемые результаты 
проведённого 
мероприятия (в том чиезе 
вид документа)

Содержание работ 
для реализации 
мероприятия

Ответственное 
должностное 

лицо в 
организации за 

выполнение 
мероприятия

Отметка об 
исполнении

1. Организационно-правовое обеспечение и инфо рмационное сопровождение
1 Создание 

рабочей группы, 
назначение 
руководителя 
рабочей группы по 
разработке плана 
действий по 
переходу на 
профессиональные 
стандарты (далее 
профсзандарты)

Ноябрь 2016 год 

Октябрь 2018 год

Приказ «О внедрении 
профессиональных 
стандартов в МБДОУ № 8».

Приказ «О дополнении к 
плану-графику внедрения ПС в 
МБДОУ №8»

Определение 
работников 
организации, 
которым будет 
поручена данная 
работа

Заведующий Приказ № 31 о/д 
от 22.11.2016г. 
(приложение № 

1)

Приказ № 43 о/д 
от 19.10.2018 г. 

(приложение №2)

2 Разработать 
Положение о рабочей 
группе по внедрению 
профессиональных 
стандартов

Ноябрь 2016 год Приказ «О внедрении 
профессиональных 
стандартов в МБДОУ
№ 8».

Определение цели, 
основных задач, 
функций порядка 
формирования и 
работы рабочей 
группы

Заведующий Приказ № 32 о/д 
от 22.11.2016г. 
(приложение № 

2)

3 Разработать плана 
действий по 
внедрению 
профессиональных 
стандартов

Ноябрь 2016 год Приказ «0  внедрении 
профессиональных 
стандартов в МБДОУ № 8».

Приказ «0 дополнении к

Обеспечение 
поэтапного 
перехода на работу' 
в условиях 
действия

Заведующий Приказ № 32 о/д 
от 22.11.2016г. 
(приложение №

3)



Дорожная карта внедрения 
ПС в МБДОУ № 8

плану-графику внедрения ПС в 
МБДОУ № 8»

профессиональных
стандартов Приказ № 43 о/д 

от 19.10.2018 г. 
(приложение №1)

4 Ознакомление 
работников 
организации с 
изменениями 
трудового 
законодательства в 
части применения ПС

30.08.2017 год 

Ноябрь 2018 год

2018-2019пг.

| Протокол № 1 
педагогического совета от 
30 08 2017г.

Приказ «Об органгоаииираболы по 
изучению и под гаювке к введению 
ПСП»

План работы с воспигагеяямиго 
введению ПСП

Презентации
«Применение
профессиональных
стандартов».

План организации с 
работниками по 
изучению и 
подготовке к 
введению ПСП 
(приложение № 1)

План методического 
сопровождения 
введения ПСП 
(приложение №2) к 
приказ № 57о/д от 
30.11.2018г.

Участие в семинарах 
по содержанию ПСП

Заведующий, 
Заместитель 

заведующего по 
BMP

Протокол № 1 
педагогического 

совета от 
30.08.2017г.

приказ № 57о/д от 
30.11.2018г

5 Размещение 
информации на стенде 
в организации и на 
сайте организации о 
необходимости 
введения 
профстандартов

Обновляется по мере 
необходимости

Размещение
информации

Подготовка текста 
и его размещение

Заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
BMP

Подготовлена 
папка с 
документами:



2. Определения соответствия прос >ессионального уровня работников требованиям ПС '
1 Определение 

профессиональных 
стандартов, 
планируемых к 
использованию в 
организации

V,

Сентябрь 2017 год. 

Январь 2019год,

Педагогическая 
деятельность в 
области воспитания 
обучающихся. Группа 
занятий 2342 ~ 
педагогические работники 
в дошкольном образовании

Составление единого 
перспективного плана 
аттестации и повышения 
кваллификации 
педагогических кадров. 
Постоянный мониторинг 
курсовой подготовки.

Профессиональны 
й стандарт 
«Специалист в 
области
воспитания» Всего 
(14 педагогов)

Организация 
самоанализа 
педагогов и 
мониторинг 
соответствия уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
кадров требованиям

Заведующий Ознакомлены 
с приказом № 
745 от 
15.12.2016г.
«О внесении 
изменения в 
профстандарт 
«Педагог»

План
методического 
сопровождения 
введения ПСП 
(приложение №2) 
к приказ № 57о/д 
от 30.11.2018г.

2 Сверка
наименования 
должностей 
работников в штатном 
расписании с 
наименованием 
должностей из 
профстандартов 
и квалификационных 
справочников

Сентябрь 2017 год Протокол рабочей 
комиссии

Подготовка списка 
расхождений в 
наименованиях 
должностей, 
профессий

Заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
BMP

Т арификационн 
ый

список-Штатное
расписание

3 Определение
необходимости
профессиональной

2017-2019г. г. План
профессиональной
подготовки(переподготовки

Определение
необходимость
дополнительного

Заведующий, 
заместитель 

заведующего по

Всего за весь 
период прошли 

проф ессио нальну



подготовки/ или
дополнительного
профессионального
образования
работников на
основе анализа
квалификационных
требований
профессиональных
стандартов

) работников профессионального
образования

. BMP ю переподготовку 
5 человек

14 человек 
прошли курсы 

повышения 
квалификации в 
соответствии с 

ФГОС, ПС
4 Составление 

графика аттестации 
работников МБДОУ № 
8

->

Октябрь 2017 год 

Июнь 2019 год 

Декабрь 2019г.

Г рафик аттестации 3 человека на 1 кв. 
категорию.

2 человека на 1 кв. 
категорию.

3 человека на 
соответствие

Заместитель 
заведующего по 
ВМР

Распоряжение 
министерства 
образования 
Иркутской 

области от 14 12 
2017№719-мр 

«Об 
установлении 

педагогическим 
работникам 

первой 
(высшей) 

квалификационн 
ой категории»

Распоряжение 
министерства 
образования 
Иркутской 

области от 14 06 
2019 №381-мр 

«Об 
установлении 

педагогическим 
работникам



занимаемой
должности

первой 
(высшей) 

квалификационн 
ой категории»

Протокол №2 от 
23.12.2019г.

>. Приведение в соответствие локальных нормативных актов организации
1 Внесение изменений в 

документацию 
организации для 
приведения её в 
соответствие с ПС

2017-2019г.г. Коллективный договор, 
должностные инструкции, 
правила внутреннего 
трудового распорядка

проведение 
ознакомления в 
индивидуальном 
порядке

Делопроизводите
ль
Заведующий

Локальные
документы

2 Ознакомление
работников с вновь
разработанными
(изменёнными)
локальными
документами

4. Подведение итогов
1 Отчёт о выполнении 

мероприятий плана- 
графика внедрения 
профессиональных 
стандартов в 
организации

2017-2019 
до 15- числа месяца 
следующего за отчётным 
кварталом ежегодно

Отчёт о выполнении плана - 
графикак

Анализ проведённой 
работы по каждому 
мероприятию плана- 
гафика

Заместитель 
заведующего по 
BMP рабочая 
группа

Предоставление 
отчётов в УО.- 
ежеквартальный 
10.01.2020г. 
итоговый отчёт

Заведующий: И.А.Першина


