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Итоговый отчет по реализации комплексного плана  применения профессиональных стандартов в МБДО №  244  

за период 30.09.2018 г. по 30.09.2019 г. 

 

 План утвержден  приказом  заведующего МБДОУ № 244 № 173-Р от 22.10.2018 г. с учетом мнения  профсоюзной 

организации, заседание  ПК протокол №2 от 19.10.2018 г. 

 В результате реализации плана разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие переход  на профстандарт персонала. 

 Все педагоги, работающие в  МБДОУ № 244  соответствуют профстандарту.  

 Прием на работу ведется  в соответствии с требованиями профстандарта. 

  

 Согласно плана выполнены мероприятия: 

  

1.  Создана  рабочая группа  по внедрению профессиональных стандартов. Издан приказ  №    от              2018 г. «Об утверждении  

рабочей группы».  

2. Обучены члены рабочей группы,  в  которых проработаны  вопросы  внедрения и применения  профессиональных стандартов: 

Грачева Ю.А.–  Образовательная организация дополнительного профессионального образования «Институт современных 

образовательных технологий и измерений» г. Омск (дистанционно) 

     Масловская Т.И. –  Образовательная организация дополнительного профессионального образования «Институт современных 

образовательных технологий и измерений» г. Омск 12.10.2017 г. (дистанционно) 

       Акулова О.Н. – Лесосибирский государственный педагогический институт  июнь  2019 г. 



3. Внесены изменения в локальные акты: 

 Коллективный договор  

 Положение об оплате  труда   

 Положение  об  аттестационной комиссии  по аттестации педагогических работников, в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности в МБДОУ № 244. Приказ № 149-Р от 02.09.2019 г. Принято на педагогическом совете, протокол № 1 

от 02.09.2019 г. Согласовано  с профсоюзным комитетом протокол № 8 от 02.09.2019 г. 

 Правила  внутреннего трудового распорядка   

 Проведена корректировка трудовых договоров, должностных инструкций с учетом профессиональных 

стандартов 

 

4. Создана  аттестационная  комиссия  по аттестации педагогических работников, в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности в МБДОУ № 244: Приказ №    от  05.09.2018 г.,  Приказ № 149-Р от 02.09.2019 г. 

5. Согласно мониторинга, который был рассмотрен на заседании  аттестационной комиссии,  протокол № 3 от 30.04.2019 г. отмечено, 

что проведена аттестация работников  в 2018-2019 учебном году на соответствие  занимаемой должности,  согласно графика  - 

воспитатель Максимова С.А. приказ № 180-Р от 30.10.2018 г. 

Прошли  аттестацию  на квалификационную категорию: 1 воспитатель Ворончихина П.Д. – 1 квалификационная категория;  

2 воспитателя на высшую квалификационную категорию: Максимова Р.Ю.,     Косолапова  Н.В. 

В ДОУ составлен график аттестации на  2019-2020 учебный год на соответствие занимаемой должности. 

 Составлен предварительный график  аттестации для краевой  аттестационной комиссии  13.05.2019 г., который прошел 

согласование  в  сентябре 2019 г. 

6. Консультативно-методическая  поддержка педагогических работников по вопросам аттестации с учетом требований 

профессиональных  стандартов осуществляется согласно плана работы с аттестуемыми, который  принимается на первом 

педагогическом совете в начале учебного года (см. сайт МБДОУ № 244 в разделе «Аттестация педагогических кадров»).   Важным 

показателем является   самооценка педагогами своей квалификации в соответствии с профессиональными стандартами 

7. Согласно плана повышения квалификации прошли курсовую  подготовку по теме «Современные инновационные технологии  в 

дошкольном образовании» 80 часов при КПК№2 – 18 педагогов. Закончила ГПИ г. Лесосбирска  воспитатель Акулова О.Н., 



обучаются в КГПУ им. В.П. Астафьева воспитатели  Булан Н.В., Галандцева О.Ю. Обучается в КПК№2 – младший воспитатель 

Подойницина Н.В.; прошла  курсы переподготовки  по должности «Воспитатель» младший воспитатель Николаева В.А  

Реализован план по самообразованию педагогами в 2018-2019 учебном году. Результатом стало победа Учреждения во 

всероссийском конкурсе – смотре «Лучшие детские  сады России 2019», приказ № 08/18 – ЛДСИ от 20.06.2019 г. 

  10 педагогов приняли активное  участие  в городском фестивале успешных образовательных практик в мае 2019 г., где  на базе 

МБДОУ № 244 был представлен опыт работы  в форме детского мастер-класса «Использование кинезиологических упражнений  в 

педагогическом процессе». На 2019-2020 год приняты общая концепция  и план по самообразованию педагогов  через активное  

участие в методической работе ДОУ. 

8. С работающими сотрудниками заключены  дополнительные   соглашения к трудовому договору об изменении условий в связи с 

применением профстандарта. 

9.  Осуществляется прием на работу сотрудников, соответствующих профессиональным стандартам. 

 

 

Заведующий МБДОУ № 244                                                      Ю.А. Грачева 

 

  

  

 

  

  


