
I Ipo1,olto"r "]tФ l,}ilседtttlItrI 
рабо,lей г|)\/[Iп1,I IIо l]l}ei.(eн1,1lo проdlессиональпого стаIrдар,tа

в N{ljlIOY дстскиr"t с:tд <<Мишутка>>

or, 2б irBl,ycTa 2019 года

l [рttсr,,гс,t,tз()t]1.1,]It.l: .l .tс,пtlвеttа

l I pc..tcc:tlt t с_ l l,- jiltJc;ivttl t цtt й дt t.,l1ltlсtltзir } I. l'.
(]etipeTapt,:- ]]()сll1.1,гal,t е,ць (Dс.,ltlрчеttкtl Л.i\4.
tl.цен ы рitбо,tей г}]\,llll ы :

i]оспитатеJь Половинчуrt М.А.,
вос]lитатель Линейшева С.С.

l Itltlecl,гltlt:
i. Опllе. lc.tcttLttl ttltll1llttз:tctlttii 1lабоr,ьi с rrpo(leccI-tOHa.rlbtIыN,Iи С'rаНДаРТаI\,1И. Изучение
lli]]lliltзil \,1;ltr rtcrcllcг1lll гр\,.]1ll }.1 cOlII.ta"lLItoй з.аtllиты Рсlссийсttой Федерации от 18 октября
]013 г. ЛГr] -)r+4 <Об r,l IJel];liJcIlllll lIl]U(l)ессIlоllальttого с.Iандарта кПедагог> (педагогическая
lilеЯТеIlЬllОсr6 3 g'(lepe лоl]JItольного, наLIальLiого общего, среднего общего образования)
(воспи t{llc. Ib. i,ltt;сль),,
?.,,\на,rtи:] Lt \,тI]ер)liДегtl.tе <<ГIо,lIо)I(ения <О рабочей гругlпы по внедрению и реализации
п ptl(lc гilt1.1ар,r а << llc-jlilt-tlгll
З, 1)it ;1lliiitlIlii,l lI \ iI]cl])]i.teililc /lOl]t)7itttlii liltlltr,t вlIедрсIlttя профессltо}lальнOго стандарта
irlle,ilaI itI (Ile.,LitI,()I,I.1 (tecIiilrI .lcri,},e-lt,llOc,],L rз с(lс,ре .цошко.цьного. начального общего,
()cII0BII()l,() сlСlш-tегсl. срсдltего обtllегсl обра,зсltзагtия) (воспи,гатель, учirте,ть)>
4. С'оставлеIlие сгILIска локальных aKToI] и других документов, в которые необходиN,lо
I]HecTll ],l:jN,lеF{ения в свrIзлt с flрименением Про()стандарта.

Ход з:tсt,:{аншяl:

l. l lO Ilc'l]I]O\1\ R()г] ll()cy l]l)lCT\,]I1.1-,]il ]ill}e;,1\ iotL(Illi Аltд1-1tlсова Н.Г.. она более подробно
ll(),JIlilli()\l1.1_1il с Ii0ll\li[,l,tlt]iIl)INIl1 д(lli\,\.1L-tl l,il\lt{:

- 1Ipt]lia] \'1ttгtttctelэcll]al lp\,.l.tit t1 coll1.1a.]I)Itoй зашlиты Российсttой Федерации от 18 октября
20l] r,. ,V9 514 <<Об 5,тверждении гiрофессlлолIаjlьного стандарта <Педагог> (педагоги.l..па"
деrll-еJllноСrь в сфеllе доl]lliольIlого. FIаLIального общего, среднего общего образования)
(воспtt ti.tle.lb. \,llI Iель),,
- Ilocti,tttt)l1,1l.]tItlc ГIравrtrс.rlьсl,ва Pocct.tйcttclL"l ()еjiерацLIи от 27.06.201б Ns 584 коб
tlсlrбt-;l]l()с ]rI\ lll)]I\Ic}icItllя ttprlt]lcccll()1Il1,1IbllllI\ с,гalIlдар1ов в tIасти требсlваний,
tlбli,зlt lC,l 1,11l,]\.1, 1r] I]l]ll\]cl]cI{Ilrl l()C.\.ltll]cIlJelIllbi\IlI вliс,бtод;ltетныNlи фоtlдами Россиtiской
(I)c.,lellallttll. l()c\;tilI]C'i t]el{llI)]\lil 1,1.I}l \l\III1.I llLtпa_IlbHыr\ltl \1tIре)l(денияN,Iи. госудаlрственныN,{и
14Jl1,1 N,l),FIi,lциtlal-пьl,iыN,{I,{ уIIl,i,гt,ll]llыi\{и .предtlрияТияN,{и) а TaK}I(e государственньiп,tи
корпораLlияN,Iи. гос)JдарственIlы\{и компанияN,tи и хозяйственными обществами, более
пя1,11.rlеся'l'I1 проt{ентоВ акциl.i (доrrей) в уставноМ капитале которыХ находится в
гос\,даI]с,гIзенной собстrзеtt гtости )

]. lio i]l()il()\l\ I]()ll}l(]c\ iJI:,Iсг\IJl.]-l ]til]с.]1\.rtlirtий.\гrдllсlсова I-I.Г. В своем высгуIlлении oI{a
гI0,]ltаIiо\Ili-lа с lltl,,Itl;ttcIII{e\l ir() 1lабочсй I,i]\1пгIы llO внелрениIо и реал!Iзации
пр tl (l cT,ltH дilр,l,ii )



З. 11о-r,ре,гье]\,Iу вогlросу выступил заведующий.. Бьiл затронут вопрос о той работе,
l(oTopylo предсто1.11, [lроделать для перехода на профстандарт.

Провеrfеtt аllа-rIи,] K11,1aHat по органI]зitLlrllJ при]\{енения профессиоI]апьных стандартов),
.3aBe:l1,itlltttlt:i АItдрrlсtltзlr I1.1'. ]Jt,lc,l,\ lIl]_lil tl() t]oIIpoc), инсРорплаuионного обеспечения
t]ведеlt1,1я lIllo(l)c I alt, ta]] lil tt ttесlбхt1_1II\1ос,гtl ocBc,Tl]l,b данную ,IeN{y на сайте ДОУ и
пгI(lilp,ltattri()Illlt)\l t],iеllдс. а l Llli;lie (),]illLili()\lLll,b с э,гt.t]\,1 родtlrелей.
1, ']авg,l1\iоlлий Агrдросова ll.Г. пре,цстсlвиJlа прt{NIерный перечень локальных актов и

]{рчг1.Iх j[()l()/\1еl{,гов. l] lio,I opbte необхо:]и1\1о вtlt,сти изN,Iенения в связи с применением
l1llсl(lс,гандарта. ПрелJlо)l(l4лil BгIecTtl да}lнylо работу в <План по организации применения
t r рос}lесс tt с)н a.ilьI l ых сl,ан,цаl]т() l]).

['ctLtt,ltllt,:
l. IlачitIi, 1lltбiltr Lto (ltlllr,tI.I1]OBatHLtK) банttlt ll()рNIiil-ивно-[равоIJьiх докyN{ентов по введению
t t рtldlс,l,ан,lцalр га).
кЗА> 4l]еловеltа, кГlРо-ГИВ> 0 человеrt, кIJоЗ/]ЕР}КАЛоСъ> 0 человек.
2. Уrвеllдltгь кПлан по организации приN,{енения профессиона-цьFlых стандартов).
i<lJAl> 4 чL,ловеi(il. ((ПРоТ'ИВ> 0.te-toBert. кВоЗfiЕР}I(АЛоСЬ> 0 человек.
j. Opt itttlt,зtllза t t,, \{L]I,ojLI]llccli\ I() рабо"г1, с ко.плективом по вопросаlм введения
t tptl(lc l ltit. lltpr а.
()TBeTcr-Bcl t t t t t,t ii,за tзс.l(r ttl t t tt,t ii .\ i tдрtlсtl гза I l. l'.
L I)l )Ii, :rэ ],) l 0. l ()r .

KlJl\>> -{ LIe,rIoBe](i1. KllPOTI,IB> 0 че,rовеrt, кtsоЗflЕРЖАЛоСъ> 0 человек.
.1. I]гrecrIl lll]\,1eFleHl{rl ts ]IoKa,-IbIII>Ie аKTI,I LI дlэ},гие док)rменты, в связи с l1рименением
I l ро(lс r tlr r,,l|lpl,a.
( ) гLзетсr Bet] i l lll ii,]llt]e. tll()lllt r ii,,\ гt.,11ltlсtlва I I. Г'.

L'llrlri: t,} c()o I,1]e l,c 1,I]l]}.i с t<11.1tiltitll.t llO Ol]l,aIIIt,]aLLtLlI,1 пр11\,{енения проtРессиональньж
cTll IIдарт() в)).

<<З,А.il 4 Llejlot]eкa, ((f II'О ГИВ;i 0 .le;tolзeK, кВоllflЕРЖАЛоСЬ>,0 человек.
5. О,тве,гсr,венно]\,l\r за работу с о(lициа-пьныN,I сайтопt I\4БДОУ Половинчук М.А. поручить
р.lз\{естI.1-гь Hit c:ltiTe МБДОУ инфорп,rачLIю по данной теме. Срок: до 31.09.19г.

--?-<j-
l l1.c-....-,,,r..ru, t /rrrnrpo.uBlr I l.Г.

J,/
CercpeTapr, Т% UrеJOрlIс]-]ко Л.М

с


