
Отчет по выполненным мероприятиям за 2017год 

в соответствии с планом графиком образовательного учреждения по внедрению профессиональных стандартов 

МБДОУ № 27 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

(указать 

период, либо 

конкретную 

дату) 

Ожидаемые 

результаты 

 проведенного 

мероприятия  

(в том числе вид 

документа)  

Содержание 

работ для 

реализации 

мероприятия 

Ответственное 

лицо в 

организации за 

выполнение 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

1 Создание рабочей группы по 

разработке  плана  действий по 

переходу на профессиональные 

стандарты (далее – 

профстандарты). 

ноябрь 

2016г 

Разработка 

положения о 

рабочей группе для 

внедрения 

профстандарта  

Приказ № 25 от 

21.11.2016 

 

 

Корректировка 

плана – графика 

(дорожной карты) 

внедрения 

профстандарта. 

Заведующий,  

зам. зав по ВМР 

 

Приказ № 25 от 

21.11.2016г 

2 Издание приказа о назначении 

ответственного лица за 

внедрение профстандартов в 

организации. 

ноябрь 

2016 

Назначение  

работника, 

ответственного за 

внедрение 

профстандартов в 

ДОУ. Приказ от 

28.11.2016 №  

Введение 

ответственного в 

курс дела,  

изучение 

нормативных 

документов:  

Распоряжениеие 

министерства 

образования Ирк. 

обл. от 19.05.2016г 

№ 335. 

Приказ УО ААГО 

от 10.11.2016г  № 

902 «Об 

утверждении 

дорожной карты» 

Заведующий 

Зам. Зав. По ВМР 

Приказ № 28 

От 28.11.2016г 



3 1. Ознакомления педагогических 

работников организации с 

изменениями трудового 

законодательства в части 

применения профстандартов.   

 

август 

2017 

 Протокол 

заседания 

педагогического 

совета ДОУ. 

 

Конспекты 

консультаций, 

семинаров. 

Проведение 

консултаций, 

семинаров по теме 

с января 2017 по 

май 2017 

Просмотр 

вебинара С.В. 

Ускова 

«Внедрение 

профессиональных 

стандартов: 

прфессиональный 

стандарт педагога 

 

Заведующий  

Зам. зав по 

ВМР 

30.08.2017г 

4 Проведение анализа кадрового 

состава организации на 

соответствие профессиональным 

стандартам 

Октябрь 2017г Сводный анализ 

кадрового состава: 

возраст, 

образование 

переподготовка,  

участие в 

конкурсах 

аттестация на 1 

категорию, 

соответствие 

занимаемой 

должности.  

1. План 

прохождения 

аттестации 

педагогов на 2018-

2019г 

 

2. План 

прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

педагогов 

Заведующий  

Зам. зав по 

ВМР 

Приказ № 47 от 

20.10.2017г 

5 Размещение информации на 

стенде в организации и на сайте 

организации о необходимости 

введения профстандартов 

Октябрь 2017г по 

январь 2018г  

Размещение 

информации о 

внедрении 

профессионального 

стандарта на сайте 

январь 2018г)и 

оформление в 

методическом 

кабинете (октябрь 

2017) 

Подготовка 

информации 

Зам. зав по ВМР 2017-2018 

учебный год 

 


