
ПЛАН - ЗАДАНИЕ 

проведения плановой проверки 

«Система работы в МДОО по обеспечению профессиональными 

педагогическими кадрами (в рамках исполнения 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»)» 

1.  Основание для проведения проверки: план работы комитета                                              

по образованию города Барнаула на 2018 год. 

2. Предмет проверки: деятельность администрации муниципальных дошкольных 

образовательных организациях города (далее – МДОО) по обеспечению 

профессиональными педагогическими кадрами. 

3. Объекты проверки: МДОО. 

4. Цель проверки: оценка эффективности системы работы в МДОО                                           

по обеспечению профессиональными педагогическими кадрами. 

5. Вопросы проверки, документы, подлежащие проверке, нормативные 

показатели. 

№ 

п/п 

Вопросы 

проверки 

Документы 

МДОО, 

подлежащие 

проверке 

Нормативные 

показатели 

Нормы 

законодательства 

1 2 3 4  

1.  Нормативное 

правовое 

обеспечение, 

регламентирую-

щее систему 

работы МДОО              

по обеспечению 

профессиональ-

ными 

педагогическими 

кадрами; 

Планирование 

работы 

администрации 

МДОО по обеспе-

чению 

профессиональ-

ными 

педагогическими 

кадрами 

 

План мероприятий                                      

по обеспечению 

профессиональ-

ными 

педагогическими 

кадрами; 

материалы 

работы                                     

по повышению 

профессиональ-

ного мастерства 

педагогов МДОО 

 

 

имеется/ 

не имеется 

 

соответствует

/ 

не 

соответствует 

 

Федеральный 
закон                   
от 29.12.2012 
№273-Ф3                        

«Об образовании                                        
в Российской 
Федерации»; 
приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации                                

от 18.10.2013 

№544н                             

«Об утверждении 

профессиональ-

ного стандарта 

«Педагог 

(педагогическая 

деятельность                    

в сфере 



дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)»; приказ 

комитета                          

по образованию 

города Барнаула 

от 12.09.2014 

№1237-осн «Об 

утверждении 

Плана 

мероприятий                

по обеспечению 

системы 

дошкольного 

образования 

города Барнаула 

профессиональ-

ными 

педагогическими 

кадрами» 

2.  Организация 

наставничества в 

МДОО в 

отношении 

молодых 

специалистов, 

закрепление 

молодых 

специалистов в 

МДОО 

Положение о 

наставничестве                 

в МДОО, приказ 

о закреплении 

шефских пар, 

планы 

мероприятий                                       

с молодыми 

специалистами 

 

 

имеется/ 

не имеется 

 

соответствует

/ 

не 

соответствует 

 

 

Письмо Главного 

управления 

образования                     

и молодёжной 

политики 

Алтайского края 

от 30.12.2015 

№02-06/06/1417                                           

«О направлении 

методических 

рекомендаций», 

методические 

рекомендации 

«Шефство-

наставничество              

в работе с 

начинающими 

учителями 

Алтайского края» 



3.  Организация 

административног

о контроля за 

деятельностью                      

по обеспечению 

МДОО 

профессиональ-

ными 

педагогическими 

кадрами 

Карты контроля, 

аналитические 

справки, 

протоколы 

совещаний при 

заведующем, 

протоколы 

Педагогического 

совета; 

отчеты о 

профессиональ-

ной деятельности 

молодого 

специалиста                  

и педагога – 

наставника                       

о проделанной 

работе; 

результаты 

самоанализа и 

самооценки 

профессиональ-

ной деятельности 

педагогов, 

индивидуальные 

планы 

профессиональ-

ного развития 

педагогов с 

учетом 

выявленных 

профессиональ-

ных дефицитов, 

материалы по их 

реализации 

имеется/ 

не имеется 

 

соответствует

/ 

не 

соответствует 

 

Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации                                
от 18.10.2013 
№544н                             
«Об утверждении 

профессиональ-
ного стандарта 
«Педагог 
(педагогическая 
деятельность                  
в сфере 
дошкольного, 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 

образования) 
(воспитатель, 
учитель)» 

 
 


