
Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Детский центр развития «Оранжерея» 

Города Обнинска 

 

Протокол №1 

заседания рабочей группы по введению профстандарта 

от 02 сентября 2019 года 

Присутствовали: 3 человека 

Председатель– заведующий Байкова И.В. 

Секретарь:– воспитатель Рязанова А.В. 

Члены рабочей группы: 

- воспитатель Шилова Л.М. 

Вопросы заседания: 

1 Определение направлений работы с профессиональными стандартами. 

Изучение приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544 «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

2 Анализ и утверждение «Положения «О рабочей группы по внедрению и 

реализации профстандарта «Педагог» 

3 Анализ и утверждение «План по организации применения 

профессиональных стандартов». 

4 Составление списка локальных актов и других документов, в которые 

необходимо внести изменения в связи с применением Профстандарта. 

Ход заседания: 

1.По первому вопросу выступила Заведующий Байкова И.В Она более 

подробно познакомила с нормативными документами: 

- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 октября 2013 г. № 544 «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 № 584 

«Об особенностях применения профессиональных стандартов в части 

требований, обязательных для применения государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или 

муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными 

унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, 

государственными компаниями и хозяйственными обществами, более 

пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится 

в государственной собственности» 

2.По второму вопросу выступил заведующий Байкова И.В. В своем 

выступлении она познакомила с Положением «О рабочей группы по 

внедрению и реализации профстандарта» 



3.По третьему вопросу выступила заведующий Байкова И.В. Был затронут 

вопрос о той работе, которую предстоит проделать для перехода на 

профстандарт. 

Проведен анализ «Плана по организации применения профессиональных 

стандартов». 

Заведующий Байкова И.В. выступила по вопросу информационного 

обеспечения введения профстандарта и необходимости осветить данную 

тему на сайте Центра и информационном стенде, а также ознакомить с этим 

родителей. 

4.Заведующий Байкова И.В. представила примерный перечень локальных 

актов и других документов, в которые необходимо внести изменения в связи 

с применением Профстандарта. Предложила внести данную работу в «План 

по организации применения профессиональных стандартов». 

Решение: 

1.Начать работу по формированию банка нормативно-правовых документов 

по введению профстандарта». 

«ЗА» 3 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 человек. 

2.Утвердить «План по организации применения профессиональных 

стандартов». 

«ЗА» 3 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 человек. 

3 Организовать методическую работу с коллективом по вопросам введения 

профстандарта. 

Ответственный заведующий Байкова И.В. 

Срок: до 16.09.19г. 

«ЗА» 3 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 человек. 

4 Внести изменения в локальные акты и другие документы, в связи с 

применением Профстандарта. 

Ответственный заведующий Байкова И.В. 

Срок: в соответствии с «Планом по организации применения 

профессиональных стандартов». 

«ЗА» 3 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 человек. 

5 Ответственному за работу с официальным сайтом Байковой И.В. поручить 

разместить на сайте Центра информацию по данной теме. 

 Срок: до 16.09.19г. 

Председатель: Байкова И.В. 

Секретарь:Рязанова А.В. 

 

 

 

 

 

 
 


