
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                       

ДЕТСКИЙ САД № 21 «РАДУГА» 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1     

                                                                                                                                         

ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ                                                                                                         
по внедрению профессиональных стандартов 

От 25.02.2018г  

Присутствовали: 4 чел. Отсутствовали: 0_чел. 

Повестка дня: 

1. Обсуждение и распределение обязанностей рабочей группы. 

2. Ознакомление членов рабочей группы с нормативно-правовой базой по 

реализации профессиональных стандартов. 

3. План внедрения профессиональных стандартов образовательной 

организации. 

По-первому вопросу слушали: заведующую Недодаеву И.А. которая 

ознакомила присутствующих с приказом №  12.1 от 30 марта  2018 г. «Об 

утверждении плана внедрения профессиональных стандартов в МБДОУ» и 

вынесла на обсуждение распределение обязанностей членов рабочей группы: 
 
Председатель: Недодаева И.А., заведующая 

Члены рабочей группы: Абрамова Н.А. воспитатель, Ярош Н.В.воспитатель, 

Молчанова Г.А. педагог – психолог 

 

Были озвучены обязанности членов рабочей группы: 

- присутствовать на заседаниях рабочей группы; 

- реализовывать план мероприятий по своему направлению при введении 

профессиональных стандартов; 

- исполнять поручения, в соответствии с решениями рабочей группы; 

- иные обязанности согласно решениям рабочей группы. 

Перечень обязанностей рабочей группы вынесены заведующим на 

голосование. Голосовали: «за» - 4 чел., «против» - нет. 

Решение: Принять к сведению распределение обязанностей членов рабочей 

группы 

Председатель: Недодаева И.А., заведующая 

Члены рабочей группы: Абрамова Н.А. воспитатель, Ярош Н.В.воспитатель, 

Молчанова Г.А. педагог – психолог 



 

 

 

По-второму вопросу слушали:з аведующуюНедодаеву И.А., которая 

ознакомила членов рабочей группы с нормативно-правовыми документами по 

внедрению профессиональных стандартов: 

Изменения в ТК РФ ст. 195.3 «Порядок применения профессиональных 

стандартов» 

• Закон РФ № 273-Ф3 «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 

• Приказ Минтруда России от 18.10.2013 «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель) №544н. 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 02.03.2015 № 08-237 «О 

переносе срока применения профстандарта педагога»  

•ПриказМинтруда России от 24июля 2015 г. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог-психолог» (психолог всфере 

образования)» №514н 

•ПриказМинтрудаРоссии от 8сентября 2015 г. «Об утверждении 

профстандарта «Повар»»№61О н. 

Решение: Принять информацию к сведению. 

 

По- третьему вопросу слушали заведующую Недодаеву И.А.. Она 

акцентировала внимание на обязательном наличии в плане внедрения  

профессиональных стандартов в образовательной организации следующих 

составляющих: 

а) определение списка профессиональных стандартов, подлежащих 

применению; 

б) определение потребности в профессиональном образовании, 

профессиональном обучении и (или) дополнительном 

профессиональномобразовании работников.полученные на основе 

анализаквалификационных требований, содержащихся в 

профессиональныхстандартах и кадрового состава организации. 

в) определение этапов применения профессиональных стандартов. 

г) определение перечня локальных актов и других документов ДОО, 

подлежащихизменению в связи с учётом положений профессиональных 

стандартов. 

 



Ирина Александровна поручила рабочей группе: составить план внедрения 

профстандартов в МБДОУ д/с №21 «Радуга», определить список стандартов, 

подлежащих применению. 

 

Решение:  

1. Соблюдать требования к разработке плана по организации применения 

профессиональных стандартов. 

2 Определить список профессиональных стандартов, подлежащих 

применению. 

 

 
 
 

Председатель рабочей группы:                                               И.А. Недодаева

   

Члены рабочей группы:                                Н.А. Абрамова 

                                                                                                    Н.В. Ярош 

                                                                                                    Г.АМолчанова 

 


