
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №37» 

 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

По внедрению профессиональных стандартов 

 от 17.10.2019 №1 

 

Присутствовало: 11 человек 

Отсутствовало: 0 человек 

 

Повестка дня: 

1. Обсуждение и распределение обязанностей рабочей группы 

2. Ознакомление членов рабочей группы с нормативно-правовой базой по реализации 

профессиональных стандартов 

3. Определение перечня профессиональных стандартов, планируемых к 

использованию в учреждении 

4. Сверка наименования должностей работников в штатном расписании с 

наименованием должностей из профстандартов и квалификационных справочников 

По первому вопросу слушали: заведующего Гончарову Т.И., которая ознакомила 

присутствующих с приказом №142 от 17.10.2019г «Об организации работы по введению 

профессионального стандарта» и вынесла на обсуждение распределение обязанностей 

членов рабочей группы. 

Председатель: Гончарова ТИ – заведующий 

Зам.председателя: Минина ОВ – старший воспитатель 

Секретарь: Пелимская ЮА – воспитатель 

Члены рабочей группы: Локис ЛЮ – делопроизводитель 

Чернова ТВ – музыкальный руководитель 

Протопопова ОВ – воспитатель 

Корчуганова МВ – воспитатель 

Марусова ТК – воспитатель 

Донцова ОИ – представитель род общественности 

Богачева АА – представитель род  общественности 

Череватенко НМ – воспитатель 

 

Были озвучены обязанности членов рабочей группы: 

- присутствовать на заседаниях рабочей группы 

- реализовывать план мероприятий по своему направлению при введении профстандартов 

- исполнять поручения, в соответствии с решениями рабочей группы 

- иные обязанности согласно решениям рабочей группы 

Перечень обязанностей рабочей группы вынесены на голосование. 

Голосовали: «за» - 11, «против» - 0 

Решение: принять к сведению распределение обязанностей членов рабочей группы 

Председатель: Гончарова ТИ – заведующий 

Зам.председателя: Минина ОВ – старший воспитатель 

Секретарь: Пелимская ЮА – воспитатель 

Члены рабочей группы: Локис ЛЮ – делопроизводитель 

Чернова ТВ – музыкальный руководитель 

Протопопова ОВ – воспитатель 

Корчуганова МВ – воспитатель 

Марусова ТК – воспитатель 

Донцова ОИ – представитель род общественности 



Богачева АА – представитель род  общественности 

Череватенко НМ – воспитатель 

По второму вопросу слушали: заведующего, 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 профессионалльного 

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» 

Решение: принять информацию к сведению. 

По третьему вопросу слушали: заведующего, которая сказала что надо определить 

Перечень профессиональных стандартов, планируемых к применению в МБДОУ «Д/С 

№37». 

Выступила Минина ОВ сказала, что из разработанных профстандартов для видов 

деятельности, которые есть в ДОУ подходит 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).  

Решение: утвердить стандарт «Педагог», подлежащий к применению в МБДОУ «Д/С 

№37». 

По четвертому вопросу слушали: председателя рабочей группы, ею было предложено 

сверить наименования должностей работников штатного расписания по должности 

«воспитатель» с наименованием должностей профстандарта. Расхождений не 

обнаружилось. 

Решение: принять информацию к сведению. 

 

 

Председатель рабочей группы                                                        ТИ Гончарова 

 

 

 

 


