
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 2» городского округа закрытое административно-территориальное 

образование город Межгорье Республики Башкортостан 
(МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан)

ПРОТОКОЛ
19Л 0.2016 года № 1

Заседания рабочей группы
по внедрению профессиональных стандартов

Присутствовали: 5 чел.
Отсутствовали: 0 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение и распределение обязанностей рабочей группы.
2. Разработка Положения о рабочей группе по внедрению профессиональных стандартов.
3. Разработка плана внедрения профессионального стандарта педагог (педагогическая 
деятельность в дошкольном, начальном общем, среднем общем образовании) 
(воспитатель, учитель).

1.СЛУШАЛИ: заведующего Арсланову Л.Р., которая ознакомила присутствующих с 
приказом № 60-о/д от 19.10.2016 «Об организации работы по внедрению 
профессиональных стандартов» и вынесла на обсуждение распределение обязанностей 
рабочей группы:
Председатель: Арсланова Л.Р. -  заведующий
Заместитель председателя: Копшевая Е.В.. -  старший воспитатель
Секретарь: Шасткив Н.В. -  делопроизводитель
Члены рабочей группы: Клыгина Ю.Ю. - муз. руководитель высшей кв. категории

Машкова О.И. -  воспитатель высшей кв. категории

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. 
Еолосовали «за» - 5 чел., «против» - нет.
РЕШИЛИ: Принять к сведению распределение обязанностей членов рабочей группы 
Председатель: Арсланова Л.Р. -  заведующий 
Заместитель председателя: Копшевая Е.В. -  старший воспитатель 
Секретарь: Шасткив Н.В. -  делопроизводитель
Члены рабочей группы: Клыгина Ю.Ю. - муз. руководитель высшей кв. категории

Машкова О.И. -  воспитатель высшей кв. категории.

2.СЛУШАЛИ: заведующего Арсланову Л.Р., которая сообщила, что действующая 
комиссия по внедрению профессиональных стандартов должна совместными усилиями 
разработать Положение о своем функционировании. Унифицированной формы, а также 
рекомендаций относительно сведений, которые должны отражаться в Положении, 
действующее законодательство не содержит.

Учитывая характер работы комиссии, Положение должно включать в себя 
следующую информацию: общие сведения, цели и задачи рабочей комиссии. Функции, 
права рабочей комиссии, обязанности группы, состав и организационная деятельность.



Положение может утверждаться путем: проставления визы руководителя на грифе 
утверждения, располагающемся в правом верхнем углу на первом листе либо отдельным 
приказом.
Проголосовали: «за» - 5 чел., «воздержались» - 0 чел., «против» - 0 чел.
РЕШИЛИ: Принять Положение о рабочей группе, в своей работе руководствоваться 
данным Положением.

3. СЛУШАЛИ: Заместителя председателя рабочей группы Копшевую Е.В., которая
сообщила, что необходимо разработать план внедрения профессионального стандарта 
педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, среднем общем 
образовании) (воспитатель, учитель). Представила план на рассмотрение. Возражений и 
дополнений не поступило.

РЕШИЛИ: Принять план внедрения профессионального стандарта педагог
(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, среднем общем 
образовании) (воспитатель, учитель) в Муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад №2» городского округа закрытое 
административно-территориальное образование город Межгорье Республики 
Башкортостан.

Проголосовали: «за» - 5 чел., «воздержались» - 0 чел., «против» - 0 чел.

Председатель рабочей группы:
Заместитель председателя рабочей группы: 
Секретарь рабочей группы 
Члены рабочей группы::

Л.Р. Арсланова 
Е.В. Копшевая 
Н.В. Шасткив 
Ю.Ю. Клыгина 
О.И. Машкова



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 2» городского округа закрытое административно-территориальное 

образование город Межгорье Республики Башкортостан 
(МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан)

ПРОТОКОЛ
06.11.2016 года № 2

Заседания рабочей группы
по внедрению профессиональных стандартов

Присутствовали: 5 чел.
Отсутствовали: 0 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Ознакомление членов рабочей группы с нормативно-правовой базой по реализации 
профессиональных стандартов.
2. Определение перечня профессиональных стандартов, планируемых к использованию в 
учреждении.
3. Сверка наименования должностей работников в штатном расписании с наименованием 
должностей профстандартов и квалификационных справочников.

1.СЛУШАЛИ: председателя рабочей группы Арсланову Л.Р., 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-ФЗ Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
• 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».

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

2.СЛУШАЛИ: председателя рабочей группы Арсланову Л.Р., которая предложила 
определить Перечень профессиональных стандартов, планируемых к применению в 
МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан.

ВЫСТУПИЛА: старший воспитатель Копшевая Е.В., уточнила, что из разработанных 
профстандартов для видов деятельности, которые есть в ДОУ подходят только стандарт 
«Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) основная цель 
этого вида профессиональной деятельности -  оказание образовательных услуг по 
основным общеобразовательным программам образовательными организациями 
(организациями, осуществляющими обучение).
С целью ознакомления участников рабочей группы она представила макет профстандарта 
на примере должности «Педагог», который состоит из 4 разделов. Первый и четвертый 
раздел носит информационный характер. Второй раздел представляет собой таблицу, в 
которой указаны все обобщенные функции, которые описаны в данном стандарте. В 
третьем разделе обобщенные трудовые функции распадаются на конкретные трудовые 
функции, а те, в свою очередь, на трудовые действия, которые по своей сути являются 
должностными обязанностями, которые должен исполнять работник, занимающий данную 
должность. Кроме того третий раздел содержит требования к образованию и опыту



работы работника, описания требуемых знаний и умений, а также возможные 
наименования должностей.

РЕШИЛИ: Утвердить стандарт «Педагог», подлежащий к применению в МАДОУ Д/С 
№2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан.

3.СЛУШАЛИ: председателя рабочей группы Арсланову Л.Р., ею было предложено 
сверить наименования должностей работников штатного расписания по должности 
«воспитатель» с наименованием должностей профстандартов.

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации применение профстандартов 
обязательно для должностей, трудовая функция предполагает предоставление работнику 
льгот, либо наложение ограничений, а также в других случаях установленных 
законодательством.
Предложено проверить соответствие должностей в штатном расписании ДОУ с 
внедрением профстандартов. В случае расхождения составить список выявленных 
несоответствий. Наименование должностей работников в штатном расписании 
соответствует наименованию должности «воспитатель» из профстандартов и 
квалификационных справочников. Расхождений нет.

Изучить с педагогическим коллективом структуру профессионального стандарта 
«Педагога» до 01.12.2016 г.. Ответственный: старший воспитатель Копшевая Е.В.

РЕШИЛИ:

Председатель рабочей группы:
Заместитель председателя рабочей группы: 
Секретарь рабочей группы 
Члены рабочей группы:: Ю.Ю. Клыгина

О. И. Машкова



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 2» городского округа закрытое административно-территориальное 

образование город Межгорье Республики Башкортостан 
(МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан)

Заседания рабочей группы
по внедрению профессиональных стандартов

Присутствовали: 5 чел.
Отсутствовали: 0 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение переченя локальных нормативных актов МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО 
Межгорье Республики Башкортостан и других документов, подлежащих 
изменению в связи с учетом положений профессиональных стандартов, 
подлежащих применению.

1. СЛУШАЛИ: председателя рабочей группы Арсланову Л.Р., она представила перечень 
локальных нормативных актов МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО Межгорье Республики 
Башкортостан и других документов, подлежащих изменению и связи с учетом положений 
профессиональных стандартов, подлежащих применению (прилагается).

РЕШЕНИЕ: привести локальные акты, указанные в перечне в соответствие с
требованиями профстандарта в срок до О ТОТ 2018 года.

ПРОТОКОЛ

30 ноября 2016 года №3

Председатель рабочей группы:
Заместитель председателя рабочей группы: 
Секретарь рабочей группы 
Члены рабочей группы::

Л.Р. Арсланова 
Е.В. Копшевая 
Н.В. Шасткив 
Ю.Ю. Клыгина
О. И. Машкова



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 2» городского округа закрытое административно-территориальное 

образование город Межгорье Республики Башкортостан 
МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан)

Заседания рабочей группы
по внедрению профессиональных стандартов

Присутствовали: 5 чел.
Отсутствовали:0 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Мониторинг кадрового состава на соответствие квалификации работников требованиям 
профессиональных стандартов и определение потребности в профессиональном 
образовании, профессиональном обучении и (или) дополнительном профессиональном 
образовании работников.
2. Определение необходимости профессиональной подготовки и /или дополнительного 
профессионального образования на основе анализа квалификационных требований 
профессиональных стандартов.

СЛУШАЛИ:
1. Старшего воспитателя Копшевую Е.В., которая сообщила информацию о кадровом 

составе на соответствие квалификации работников требованиям профессиональных 
стандартов и определение потребности в профессиональном образовании, 
профессиональном обучении и (или) дополнительном профессиональном 
образовании работников. Все воспитатели имеют соответствующую 
квалификацию.

РЕШЕНИЕ: Принять информацию к сведению.

2. Секретаря рабочей группы: Шасткив Н.В., которая ознакомила членов рабочей группы с 
мониторингом кадрового состава на соответствие квалификации работников требованиям 
профессиональных стандартов.

В результате ознакомления с мониторингом, членами рабочей группы, 
потребностей в профессиональном образовании не требуется.

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

ПРОТОКОЛ
06.12.2016 года №4

Председатель рабочей группы:
Заместитель председателя рабочей группы: 
Секретарь рабочей группы 
Члены рабочей группы::

Л.Р. Арсланова 
Е.В. Копшевая 
Н.В. Шасткив 
Ю.Ю. Клыгина
О.И. Машкова


