
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №174» общеразвивающего вида

ПРИКАЗ

14.10.2020                                                                                                 № 126-осн

г.Барнаул

Об утверждении плана мероприятий по
обеспечению МБДОУ «Детский сад №174»
профессиональными педагогическими
кадрами

В целях качественной реализации федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования, утвержденных
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155, во исполнение приказа Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18.10.2013 №544н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)», приказа комитета по образованию
города Барнаула от 12.09.2014 №1237-осн «Об утверждении Плана
мероприятий по обеспечению системы дошкольного образования города
Барнаула профессиональными педагогическими кадрами»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению профессиональными
педагогическими кадрами  муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 174» общеразвивающего вида
на 2020/2021 учебный год (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
2. Ежегодно до 20 октября предоставлять письменную информацию об
исполнении Плана в Комитет по образованию города Барнаула.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ                                                        Е.А. Чернакова



План мероприятий
по обеспечению «МБДОУ Детский сад №174»
профессиональными педагогическими кадрами

п/п Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственный Отметка о
выполнении

1. Мероприятия по профориентации и выбору профессии
«Воспитатель детского сада»

1.1 Организация прохождение
студентами КГБОУ СПО
«БГПК» педагогической
практики на базе
дошкольного учреждения

В течение
года

заведующий
Чернакова Е.А.

старший
воспитатель

О.В. Вдовченко

планируется

2. Мероприятия по повышению престижа профессии  воспитателя
детского сада

2.1 Участие педагогов ДОУ в
городских конкурсах и
заочных всероссийских
конкурсах

в течение
года

заведующий
Чернакова Е.А.

старший
воспитатель

О.В. Вдовченко

Результаты
участия в
конкурсах на
сайте
Учреждения

2.2 Создание личных страничек
(блогов) на официальном
сайте детского сада,
размещение информации на
сайте детского сада (рубрики
«Достижения ДОУ»,
«Новости») о работе МБДОУ.
Подача информации в
комитет по образованию г.
Барнаула о достижениях
педагогов.

в течение
года

старший
воспитатель

О.В. Вдовченко

На сайте
Учреждения
https://детский
-сад-174.рф

2.3 Организация мероприятий:
Школа молодого педагога

в течение
года

старший
воспитатель

О.В. Вдовченко

Приказ об
организации
наставничеств
а от
28.09.2020
№178-I-к



3. Мероприятия, направленные на оптимизацию численности
педагогических работников МБДОУ,

привлечение и сохранение молодых специалистов
3.1 Работа над заключением

соглашения с КГБОУ СПО
«БГПК» о распределении
выпускников в МБДОУ

в течение
года

заведующий
Чернакова Е.А.

в течение года

3.2 Планирование,
прогнозирование текущих и
перспективных
потребностей в кадровых
ресурсах МБДОУ

в течение
года

заведующий
Чернакова Е.А.

в течение года

3.3 Организация
профессиональной
переподготовки и повышение
квалификации педагогов
МБДОУ

в течение
года

заведующий
Чернакова Е.А.

старший
воспитатель

О.В. Вдовченко

в течение года

3.4 Организация  аттестации
педагогических работников
МБДОУ

в течение
года

заведующий
Чернакова Е.А.

старший
воспитатель

О.В. Вдовченко

в течение года


