
 

Отчет о выполнении  мероприятий  за 2017 год  
в соответствие с планом-графиком МБДОУ детского  сада комбинированного вида 112  

/по внедрению профессиональных стандартов/ 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения 

(указать период, 

либо конкретную 

дату)* 

Ожидаемые результаты 

проведенного мероприятия (в 

том числе вид документа) 

Содержание работ 

для реализации 

мероприятия 

Ответственное 

должностное 

лицо в 

организации за 

выполнение 

мероприятия 

Отметка об 

исполнении 

1. Приведение в 

соответствие 

нормативно-правовой 

базы 
 

 

21.11.2016 -Приказ о создании рабочей 

группы 

-Положение о рабочей группе 

-План-график введения 

Профстандарта педагога 

Определение 

работников 

организации, которым 

будет поручена данная 

работа 

Заведующий Приказ № 87 

2. Ознакомление работников 

организации  с 

нормативными актами, 

регулирующими введение 

профессиональных 

стандартов, 

февраль 2017 Протокол заседания 

педсовета 

проведение 

педагогического совета 

,индивидуальное 

собеседование  

 выполнено 

3. Создание вкладки 

«Профстандарт» 

 на сайте ДОО 

 Размещение информации по 

введению Профстандарта 

Подготовка материалов Зам. по ВМР  

4. Консультативная 

поддержка: 

семинары по 

ознакомлению педагогов с 

содержанием 

Профстандарта 

Декабрь-февраль 

2017 

Подборка методических 

материалов в помощь 

педагогам и специалистам 

Подготовка материалов 

для семинаров 

Зам. по ВМР Папка методических 

материалов 

«Готовитмся к 

внедрению 

профстандарта 

педагога 



 

 
 
 
Заведующий МБДОУ __________________Е.В.Ковалева 
 
 
 
 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения 

(указать период, 

либо конкретную 

дату)* 

Ожидаемые результаты 

проведенного мероприятия 

(в том числе вид документа) 

Содержание работ для 

реализации 

мероприятия 

Ответственное 

должностное лицо 

в организации за 

выполнение 

мероприятия 

Отметка об 

исполнении 

5. Сверка наименований 

должностей работников в 

штатном расписании с 

наименованиями 

должностей 

профстандартов и 

квалификационных 

справочников 
 

 

Сентябрь  2017 Оформление решения 

протоколом рабочей 

группы о каждом 

расхождении 

Подготовка списка 

расхождений в 

наименовании 

должностей, профессий 

 

Заведующий  

Гл. бухгалтер 

Протокол №2 

6. Проведение анализа 

кадрового состава 

организации на 

соответствие 

Профстандартам 

Август 2017 Список работников 

Несоответствующих по 

квалификации 

Профстандартам 

Изучение документов 

об образовании 

работников, о 

повышении 

квалификации, 

переподготовке. 

Сверка с требованиями 

Профстандарта. 

Зам. по ВМР 

Делопроизводитель 

Список 

работников 

7. План повышения 

квалификации и 

аттестация педагогов в 

соответствии с 

требованиями 

Профстандарта 
 

Август 2017 План-график 

 

Определение 

необходимости и 

численности педагогов, 

которым необходима 

профессиональная 

подготовка и аттестация 
 

Зам. по ВМР 

Делопроизводитель 

Утверждённый 

план-график от  

15.09.2017 


