Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида №58
Управление образования администрации Ангарского городского округа
665824 Иркутская область, город Ангарск , квартал 207/210 ,дом 19.Телефон 8(3955)547671,541586

На основании письма Комитета по экономике и финансам администрации АГО 16.07.2017г №1161 « и приказа Управления
образования и в соответствии с планом –графиком МБДОУ№58 по внедрению профессиональных стандартов
ОТЧЕТ по ВЫПОЛНЕННЫМ МЕРОПРИЯТИЯм за 2017 год в рамках внедрения профессиональных стандартов.
№

Наименование мероприятия

1

Определение профессиональных
стандартов, утвержденных в 2017г.

2

Сверка наименования должностей февраль
работников штатного расписания с
наименованием в профстандартах
и квалификационных
справочниках.
Определение персонала , которомарт
му необходими профессиональная подготовка или дополнительное профессиональное образов в
соответствии с квалификациоными
требованиями профстандартов.

3

4.

5

Обучение педагогов :
Учитель-логопед Тетенева ЕА
Воспитатель Макарова МЮ
Воспитатель Просвирина НВ
Составление графика аттестации
персонала на 2017г.

Срок
исполне
ния

Ожидаемый результат
проведенного
мероприятия

январь

Повышение уровня
знаний рабочей
группы в области
профессионального
стандарта
Повышение уровня
знаний рабочей
группы в области
профессионального
стандарта
Составление
перспективного плана
повышение
квалификации на
2017г

1.Изучение нормативных
Заведующий
правовых документов.
Куканова Л.В
2. Корректировка информации на
сайте ДОУ.

Повышение уровня
профессиональных
знаний и
компетенций педагога.
Стимуляция активной
методической

сентябрь

апрель

Содержание работ для
реализации мероприятия

Ответственное
должностное
лицо

Отметка об
исполнении

Изучение нормативных
правовых документов.

Заведующий
Куканова Л.В

Работа с личными документами

Заместитель
заведующего
по ВМР
Савинская ЮА

Приказ « 24 от
12.03.2017г

Посещение теоретического курса
лекций и практических занятий.

Заместитель
заведующего
по ВМР
Савинская ЮА
Зам.зав.по ВМР
Савинская ЮА

ИГУ Пединститут
ЦОРО

1.Работа с документами.
2.Работа со специалистами УО

Приказ 19 от
22.04.2017г

деятельности

3. Открытые занятия в рамках
муниципальных и региональных
мероприятий.
1.Составление и утверждение
штатного расписания
2. Составление и утверждение
тарификационных списков.

6

В рамках внедрения профессиональных стандартов – переход
на эффетивный контракт (
дополнительные соглашения к
трудовым договорам персонала).

май

Разработка, ознакомление и подписание
дополнит.соглашений

7

Дополнительное обучение
главного бухгалтера Зуевой ИГ
по ФЗ№44 «Контрактный
управляющий»

октябрь

8

Прохождение обучения и
аттестация главного бухгалтера
Зуевой ИГ
Аттестация педагогов

ноябрь

1.Аттестация персонала дошкольного учреждения с
целью соответствия уровня квалификации стебованиям
профессионального стандарта.
2. Внедрение профессионального стандарта .
Результаты аттестации : высшая квалификационная
категория- муз. Руководитель Паутова ЭВ, учительлогопед Тетенева ЕА.
Первая квалификационная категория:
воспитатель Мацкевич ВЕ, главный бухгалтер Зуева ИГ,

9

декабрь

Заведующий _______________________________________ Куканова Л.В.

Рабочая группа
Заведующий
Куканова Л.В

Приказ 21 от
02.05.2017г

Заведующий
Куканова Л.В

По приказу Мини
стерства образования Иркутской
области

Заведующий
Куканова Л.В
Зам.зав.по ВМР
Савинская ЮА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида №58
Управление образования администрации Ангарского городского округа
665824 Иркутская область, город Ангарск , квартал 207/210 ,дом 19.Телефон 8(3955)547671,541586

На основании письма Комитета по экономике и финансам администрации АГО 16.07.2017г №1161 « и приказа Управления
образования и в соответствии с планом –графиком МБДОУ№58 по внедрению профессиональных стандартов
ОТЧЕТ по ВЫПОЛНЕННЫМ МЕРОПРИЯТИЯм за 2018 год в рамках внедрения профессиональных стандартов.
№

Наименование мероприятия

Срок
исполне
ния

Ожидаемый результат
проведенного
мероприятия

январь

Повышение уровня
знаний рабочей
группы в области
профессионального
стандарта
Повышение уровня
знаний рабочей
группы в области
профессионального
стандарта
Составление
перспективного плана
повышение
квалификации на
2017г

1.Изучение нормативных
Заведующий
правовых документов.
Куканова Л.В
2. Корректировка информации на
сайте ДОУ.

Стимуляция активной
методической
деятельности

1

Определение профессиональных
стандартов, утвержденных в
2018г.

2

Сверка наименования
февраль
должностей работников штатного
расписания с наименованием в
профстандартах и
квалификационных справочниках.
Определение персонала , которо- март
му необходими профессиональная подготовка или дополнительное профессиональное образов в
соответствии с
квалификациоными
требованиями профстандартов.
Составление графика аттестации
апрель
персонала на 2018г.

3

4

Содержание работ для
реализации мероприятия

Ответственное
должностное
лицо

Изучение нормативных
правовых документов.

Заведующий
Куканова Л.В

Работа с личными документами

Заместитель
заведующего
по ВМР
Савинская ЮА

1.Работа с документами.
2.Работа со специалистами УО
3. Открытые занятия в рамках
муниципальных и региональных
мероприятий.

Зам.зав.по ВМР
Савинская ЮА

Отметка об
исполнении

5

В рамках внедрения профессиональных стандартов
аттестация руководителя
заведующего Кукановой ЛВ

май

Тема «Безопасная
среда ДОУ»

Аттестационная
комиссия УО
админ6истраци
и АГО

6

Дополнительное обучение
главного бухгалтера Зуевой ИГ
по ФЗ№44 «Контрактный
управляющий»

март

Заведующий
Куканова Л.В

7

Прохождение обучения и
аттестация главного бухгалтера
Зуевой ИГ
Аттестация педагогов

апрель

1.Аттестация персонала дошкольного учреждения с
целью соответствия уровня квалификации стебованиям
профессионального стандарта- 10 воспитателей
2. Внедрение профессионального стандарта .
Результаты аттестации : высшая квалификационная
категория- муз. Руководитель Паутова ЭВ, учительлогопед Тетенева ЕА.
Первая квалификационная категория:
воспитатель Мацкевич ВЕ, главный бухгалтер Зуева ИГ,
воспитатель Ерошевская ЕВ, воспитатель Макарова МЮ,
инструктор Сороковикова ТГ
Бухгалтер Моргун АС

Заведующий
Куканова Л.В
Заведующий
Куканова Л.В
Зам.зав.по ВМР Сертификат,
Савинская ЮА
Удостоверение и
Диплом
победителя
Всероссийского
смотра –конкурса
«Образцовый
детский сад»

8

9
10
11

май

Прохождение обучения и
март
аттестация бухгалтера
Прохождение обучения и
март
аттестация делопроизводителя
Участие в Всероссийском смотре –
конкурсе «Образцовый детский
сад»

Делопроизводитель Галыгина СМ
Медаль победителя Всероссийского смотра –конкурса
«Образцовый детский сад»

Заведующий _______________________________________ Куканова Л.В.

По приказу Мини
стерства образования Иркутской
области

Заведующий
Куканова Л.В
Зам.зав.по ВМР
Савинская ЮА

