
ГБДОУ детский сад № 10 Приморского района Санкт-Петербурга   ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ по внедрению профессиональных стандартов от 14.03.2018г.  № 3  Присутствовали: 5 чел. Отсутствовали: 0 чел. Повестка дня: 1. Разработка критериев анализа (самооценки) профессиональных компетенций работников на соответствие требованиям профессиональных стандартов (по методике Нечаева). 2. Знакомство педагогов с критериями самооценки профессиональных компетенций работников на соответствие требованиям профессиональных стандартов. По-первому вопросу слушали: председателя рабочей группы Осовскую С.И., которая ознакомила членов рабочей группы с приказом № 6/1 –Д от 28.02.2017 «О порядке проведения процедуры самооценки профессиональных компетенций работников на соответствие требованиям профессионального стандарта», озвучила нормативные акты, на основании которых был издан вышеуказанный приказ. Выступили: - секретарь рабочей группы Шевякова О.В., разъяснила, что означает слово «компетенция». Предложила разработать критерии анализа (самооценки) профессиональных компетенций работников на соответствие требованиям профессиональных стандартов с учетом предложений в интернет сообществе. - зам. председателя рабочей группы Таран Е.В., предложила за основу взять «Методику самооценки соответствия воспитателя требованиям Профстандарта педагога (трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования») доктора пед. наук Нечаева М.П. Методика размещена в журнале «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения» №1, январь 2016. Елена Викторовна предложила выбрать 4-х бальную оценку, так как в этом случае будет более ярко просматриваться степень выраженности указанной в утверждении характеристики.  Голосовали: «за» - 5 чел., «против» - нет. Решение: на основании критериев профессионального стандарта, разработать положение о самооценке воспитателей. По-второму вопросу слушали: зам. председателя рабочей группы Таран Е.В., которая предложила включить критерии в Лист оценки для воспитателей из раздела Профстандарта «Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования» (В/01.5) «Трудовые действия», «необходимые умения» и «Необходимые знания» А также такую характеристику, как «Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики». Голосовали: «за» - 5 чел., «против» - нет. Решение: Утвердить Лист самооценки. Ознакомить с критериями педагогический коллектив, раздать Листы самооценки на педсовете №3. Председатель рабочей группы:                          Осовская С.И.  Зам. председателя рабочей группы:                   Таран Е.В.  Секретарь рабочей группы:                                 Шевякова О.  Члены рабочей группы:                                       Климан С.В.                                                                                  Кунгурова С.В. 



 


