
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ                       

ДЕТСКИЙ САД № 21 «РАДУГА» 

 

 

ПРОТОКОЛ  №  3 

ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ                                                                                                                                   

по внедрению профессиональных стандартов                                                                                                                    

от 15.09.2018г  

Присутствовали: 4 чел. 
Отсутствовали: 0_чел. 

Повестка дня: 
1. Внесение изменений в состав рабочей группы. Обсуждение и 

распределение обязанностей рабочей группы. 

2. Определение необходимости профессиональной 

подготовки и/или дополнительного профессионального 

образования на основе анализа квалификационных 

требований профессиональных стандартов. 
3. Разработка и реализация плана профессиональной подготовки и/или 

дополнительного профессионального образования работников с учетом 
положений профессиональных стандартов. 

По-первому вопросу слушали: председателя рабочей группы Недодаеву И.А., 

которая ознакомила присутствующих с приказом  № 52.1 от 13.09.2018г 

  «О внесении изменений в состав рабочей группы» и вынесла на обсуждение 

распределение обязанностей членов рабочей группы: 

Председатель: Недодаева И.А., заведующая 

Члены рабочей группы:Михеева В.С. воспитатель, Полуэктова И.С.,  

Молчанова Г.А. педагог – психолог. 

Были озвучены обязанности членов рабочей группы: 

- присутствовать на заседаниях рабочей группы; 

- реализовывать план мероприятий по своему направлению при 

введениипрофессиональных 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 

 

По – второму вопросу слушали: члена рабочей группы Михееву В.С.которая 

ознакомила членов рабочей группы с мониторингом кадрового состава на 

соответствие квалификации работников требованиям профессиональных 

стандартов. В результате ознакомления с мониторингом, членами рабочей 

группы были определены потребности в профессиональном образовании 

воспитателя и педагога – психолога Полуэктовой И.С., педагога – психолога 

Молчановой Г.А. 

Решение: 

1. Воспитателю и педагогу – психологу Полуэктовой И.С.пройти  

переподготовку в срок до 2020 года. 

2. В отношении должности Молчановой Г.А.- педагог – психолог,   

заведующей Недодаевой И.А внести изменения в  штатное расписание. 

По-третьему вопросу слушали: председателя рабочей группы Недодаеву И.А., 
 
 которая поручила рабочей группе разработку плана дополнительного  
 
профессионального образования педагогов. 
 
Член рабочей группы Михеева В.С.  предложила включить в план для  
 
прохождения дополнительного профессионального образования  воспитателя  
 
и педагога – психолога Полуэктову И.С.. 
 
Голосовали: «за» - 4 чел., «против» - нет. 
 

Решение: Утвердить план дополнительного профессионального образования 
педагогов.  

Председатель рабочей группы:                                               И.А. Недодаева 

  

Члены рабочей группы:                 В.С. Михеева 

 Г. А. Молчанова                                                                 И.С. Полуэктова 



 


