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Аналитический отчет
о реализации мероприятий по внедрению
п рофессиональ н ых стандартов
стандартов в МБЩОУ д/с ЛЬ 1 был
принят решение Педагогического совета Ns 1 от 31.08.2017г. и утвержден
приказом руководителя Л! 85 от 31.08.2017 Гlпан по организации применения
профессиональных стандартов в мБ,щоУ д/с Ns 1 с целью обеспечения
перехода учреждения на работу в условиях реализации профессиональных
стандартов (педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
нач&пьного общего, основного общего, ёреднего общего образования)
Щля внедреНия профессион€шьных

итатель. у чител ь).
На начальном этапе внедреншI решались задачи:
о
формирование личностЕых качеств и компетенций в соответствии с
требованиями профессионального стандарта педагога.
квалификации
повышения
совершенствование системы
шедагогических работЕиков учреждения в соответствии с требоваЕием
Профстандарта (Педагог>.
. моделирование индивидуальной траектории профессионального
(вос

п

самосовершенствованиЯ педагога в ЩОУ. Анализ проведенной работьт
показаJI следующее:
Педагогические и иные работники ознакомлены с Приказом Минтруда
России от 18.10.201З <Об утверrкдении профессиональЕого стандарта
<педагог (педагогическаlI деятельность в сфере дошкольного) начального
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель)> Ng 544н. и др. (протокол Педагогического совета N9 1 от
З

1.08.2017г.).

- Приняли к сведению информацию о том, что

профессиона"тьный

стандарт
(...применяется работодателями при формировании кадровой политики и в
управлёнии персонаJIом, при организации обучения и аттестации работЕиков,
заключении трудовых договоров, разработке должностных инструкций и
установлении систем оплаты труда с 01 января 2020г.>;

,:!lешlе_lетск!lй сад Ns

1

при приеме на работу и (или) назначеIlии на должность воспитателя
с
01 январЯ 2020г. руковОдителЬ
учитываеТ требованиЯ к образованию и опыту
работы, которые указаны в профессиональном стандарте как необходимые

для выполЕения трудовой функции;

- Создана рабочая группа по внедрению профессионального

<Педагог> (приказ ЛЬ 85 от 31.08.2017);

стандарта

- Принят и утвержден план по организации применения профессиональных
стандартов в МБЩоУ д/с ]\! 1 (приказ ЛЪ 85 от З 1.0S.20 1 7);
- Определен Перечень профессиональньтх стандартов' подлежащих
применению с учето't.{ кадрового состава в МБЩОУ
д/с Л! 1 (приказ Ns 69 от
З0.08.2019г.);

-

Проведен аЕаlиз (саrrооценка) профессиональных компетенций
работников на cooTBeTсTBIle требованиям профстандартов (протокол

заседания рабочеiI гр}ппы -\Ъ -1 от 11,06.2018);
Утвер;Кден ГL-тан допо.lн!lте--tьного профессионаJIьного образования
(переподготовки) работников на основе анализа
квалификационных
требовЬний профессиональных стаЕдартов;

.

Определен Перечень локапьных актов МБЩОУ
д/с ЛЪ 1, в который
необходимо внести изменения в связи с введением профессиональных
стандартов.
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