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Отчёт о выполнении плана-графика внедрения профессиональных стандартов в МДОУ 

«Детский сад № 64» за 1 квартал 2018 г. (январь-март)  

  

№  Наименование 

мероприятия  
Сроки  Количество 

профессиональных  
стандартов (ПС) и  

численность работников 

по профессиям/ 

должностям  

Информация о 

выполнении 

мероприятия  

1.  Определение 

профессиональных 

стандартов, 

планируемых к 

использованию в 

организации  

 30.03.2018  Всего: 74   

(количество работников в 

организации) Всего: 23  

(количество должностей, 

по которым будут 

необходимы  

профессиональные 

стандарты)  

Дополнен перечень 
наименований  

должностей  
профессиональных 

стандартов,  
планируемых к 

введению в  
организации, и  

количество работников, 

работающим по данным 

должностям.  

2.  Деятельность комиссии (рабочей группы) по внедрению профессиональных стандартов:  

 - проведение 

мониторинга 

соответствия 

работников 

утвержденным 

квалификационным 

требованиям 

профессиональных 

стандартов;  

 26.02.2018  Всего: 40   
(количество работников 

в организации) Всего: 5  

(количество должностей, 

по которым будут 

необходимы  
профессиональные 

стандарты)  

Приказ организации о 

проведении 

мониторинга  

- составление 

списка 

сотрудников 

организации, 

которые попадают 

под действие 

профессиональных 

стандартов;  

 30.03.2018  По мере утверждения 

профессиональных 

стандартов на 

федеральном уровне  

Приказ организации об 

утверждении списка  
сотрудников, которые  
попадают под действие 

профессиональных 

стандартов  

- определение 

необходимости 

профессиональной 

подготовки и/или 

дополнительного  

 30.03.2018   Численность работников, 

для которых необходима 

профессиональная 

подготовка и/или 

дополнительное  

Отчет о выполнении 

плана 

профессиональной 

подготовки и 

переподготовки  

2  

  



 профессионального 

о образования 

работников на 

основе анализа 

квалификационных 

требований и/или 

профессиональных 

стандартов  

 профессиональное 

образование  
педагогических 

работников за 1 квартал 

2018 год  

  

3.  Аттестация 

педагогических 

работников и 

других работников  
(при  

необходимости)  

 30.03.2018   План аттестации:   

педагогов на 2018 год - 21  
   

работников организации 

по утвержденным  
профессиональным  

стандартам на 2018 год - 

19 

Приказ об утверждении 

плана прохождения 

аттестации  

работниками  

организации на 2018  

год  

4.  Проведение 

семинаров и 

консультаций для 

работников 

организации по 

вопросам 

внедрения 

профессиональных 

стандартов  

 30.03.2018   План методической 

работы:  

  

2018 год - 4  
                          

   

Отчёт о выполнении 

плана методической  

работы (проведения 

семинаров и  
консультаций для всех  

категорий работников 

по внедрению  
профессиональных 

стандартов) за 1 квартал 

2018 год  

5.  Уведомление 

работников, 

должности которых 

попадают под 

действие 

профессиональных 

стандартов  

30.03.2018     Всего: 40  

(количество работников 

в организации) Всего: 5  

(количество должностей, 

по которым будут 

необходимы  
профессиональные 

стандарты)  

Приказ о проведении 

процедуры  
уведомления 

работников  

  

  

 

  

  
   


