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Отчёт по выполнению мероприятий за 2017 год
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок исполнения Ожидаемые 
результаты 

проведённого 
мероприятия (в том 

числе вид документа)

('одержание работ 
для реализации 

мероприятия

Ответственное 
должностное 

лицо в
организации за 

выполнение 
меро1Цтнятия

Отметка об 
исполнении

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

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

Определение 
работников 
организации, 
которым будет 
поручена данная 
работа

Заведующий Приказ № 31 О/Д от 
22.11.2016 г 

(приложение № 1)

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 
22.11.2016 г 

(приложение № 2)

3 Разработать плана 
действий по внедрению 
профессиональных 
стандартов

Ноябрь 2016 год

J

Приказ «О внедрении 
профессионал ьн ы х 
стандартов в МБДОУ 
№ 8».

Обеспечение 
поэтапного 
перехода на работу 
в условиях 
действия
профессиональных

Заведующий Приказ № 32 О/Д от 
22.11.2016 г 

(приложение № 3)



стандартов
4, Ознакомление 

рабозников организации 
с изменениями трудового 
законодательства в части 
применения 
профстанд аргон

30.08.2017 год Протокол № 1 
педагогического 
совета от 30 08.2017г.

11резентация 
«Применение 
профессиональны х 
стандартов»

Заведующий, 
Заместитель 

заведующего по 
BMP

Протокол № 1 
педагогического совета 

от 30.08.2017г.

5. Размещение информации 
на стенде в организации 
и на сайте организации о 
необходимости введения 
профс тандартов

Сентябрь 2017 год. 
Обновление 
информации. 
Обновляется по 
мере
необходимости

Размещение
информации

Подготовка текста 
и его размещение

Заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
BMP

Подготовлена папка с 
документами:

6. Определение 
профессиональных 
стандартов, планируемых 
к использованию в 
организации

Сентябрь 2017 год. Педагогическая 
деятельность в 
области воспитания 
обучающихся 
Группа занятий 2342 -  
педагогические 
работники в 
дошкольном 
образовании

11рофессиональный 
стандарт
«Специалист в
области
воспитания»
Всего (14 
педагогов)

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

7. 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

Тарификационный
список

Штатное расписание

8. Определение
необходимости
профессиональной

Сентябрь 2017 год План
профессиональной
подготовки

Определение
необходимость
дополнительного

Заведующий, 
заместитель 

заведующего по

План с указанием 
численности 

работников по годам



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

(переподготовки)
работников

9 Составление графика 
аттестации рабо гников 
органи шши

Октябрь 2017 год График аттестации



профессионального 
образования (Всего 
1 человек в 2017
году)

BMP

Аттестация 3 Заместитель Распоряжение
человека на I кв. заведующего но министерства
категорию. BMP образования Иркутской 

области от 14 12.2017 
№719-мр «Об 
установлении 

педагогическим 
работникам первой 

(высшей)
квалификационной

категории»

И А Першина


