
Муниципальное автономное дошкольное образователь 
«Детский сад № 2» городского округа закрытое ад министрат 

образование город Межгорье Республики Баш: 
(МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО Межгорье Республики Б

ное учреждение 
ивно-территориальное 

ртостан 
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ПРОТОКОЛ

21.02.2018 года

Заседания рабочей группы 
по внедрению профессиональных стандартов

Присутствовали: 5 чел.
Отсутствовали: 0 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Разработка критериев самооценки профессиональных ко\ 
соответствие требованиям профессиональных стандартов (по методике Нечаева).

№ 1

шетенций работников на

1.СЛУШАЛИ: председателя рабочей группы: Арсланову Л.Р., которая ознакомила членов 
рабочей группы с приказом № 23- о/д от 20.02.18 г. «О порядке проведения процедуры 
самооценки профессиональных компетенций работников на соответствие требованиям 
профессионального стандарта», озвучила нормативные акты, на основании которых был 
издан вышеуказанный приказ.

ВЫСТУПИЛИ:
1.1 .Секретарь рабочей группы: Шасткив Н.В., разъяснила, что означает слово
«компетенция». Предложила разработать критерии самооценки профессиональных 
компетенций работников на соответствие требованиям профессиональных стандартов с 
учетом предложений в Интернет сообществе.
1.2.Заместитель председателя рабочей группы Копшевая Е.В. предложила взять за основу 
«Методику самооценки соответствия воспитателя требованиям Профстандарта педагога 
(трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного 
образования») доктора педагогических наук Нечаева.

Цель самооценки: определить уровень владения трудовыми функциями,
необходимыми знаниями и умениями требованиям Профстандарта педагога и выявить те 
показатели, которые оказали максимальное влияние на этот уровень.
Проголосовали «за» - 5 чел., «против» - 0 чел..

РЕШИЛИ: на основании критериев профессионального стандарта, разработать Лист 
самооценки профессиональных компетенций педагогов на соответствие требованиям 
профессионального стандарта. Ознакомить педагогов и провести процедуру самооценки 
профессиональных компетенций педагогов на соответствие требованиям 
профессионального стандарта. Срок, до 01.05. 2018 г . , ответственный Копшевая Е.В.

Председатель рабочей группы: ■ __________ Л.Р. Арсланова
Заместитель председателя рабочей группы: <: < 4< _____ Е.В. Копшевая
Секретарь рабочей группы Н.В. Шасткив
Члены рабочей группы:: 10.10. 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. Подведение итогов процедуры самооценки профессиональных компетенций работников 
на соответствие требованиям профессиональных стандартов.
2. Корректировка Плана повышения квалификации на 2018-2019 учебный год.

СЛУШАЛИ: заместителя председателя рабочей группы Копшевую Е.В., по итогам 
процедуры самооценки. Состоялось совместное обсуждение результатов анализа.

Поступило предложение разработать оптимальные пути устранения проблем для 
каждого воспитателя -  составление индивидуальной профессионально-личностной 
образовательно-методической траектории.
Проголосовали: «за» - 5 чел., «воздержались» - 0 чел., «против» - 0 чел.

1. Разработать план индивидуальной профессионально-личностной образовательно
методической траектории. Подготовить материал «Ресурсы развития выполнения 
трудовых функций на основе Профстандарта педагога» к установочному педагогическому 
совету № 1 на 2018-2019 учебный год.
Ответственный: заместителя председателя рабочей группы Копшевая Е.В.

2. СЛУШАЛИ: члена рабочей группы Машкову О.И. по вопросу утверждения Плана 
повышения квалификации педагогов на 2018-2019 учебный год, с учетом финансовых 
возможностей ДОУ.

ВЫСТУПИЛА: заместителя председателя рабочей группы Копшевая Е.В., предложила 
принять к исполнению план повышения квалификации педагогов на 2018-2019 учебный 
год.

РЕШИЛИ: принять к исполнению план повышения квалификации педагогов на 2018-2019 
учебный год.

ПРОТОКОЛ

22.06.2018 года № 2

РЕШИЛИ:

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


