
 

 

 

ПЛАН  

по организации применения профессиональных стандартов 

 
Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №6 

городского поселения «Рабочий посѐлок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

(МБОУ СОШ №6) 

 

п/ п Список 

профессиональных 

стандартов, 

подлежащих 

применению 

Сведения о 

потребности в 

профессионально 

м образовании, 

профессионально 

м обучении и 

(или) 

дополнительном 

профессионально 

м образовании 

работников 

Этапы применения 

профессиональных 

стандартов 

Перечень локальных 

нормативных актов и 

других документов, 

подлежащих изменению в 

связи с учетом положений 

профстандартов, 

подлежащих применению 

1 Профессиональный 

стандарт «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)», 

утвержден 

приказом 

Минтруда России 

от 18.10.2013 года 

№ 544-н (с 

изменениями от 

Потребность в 

переподготовке по 

направлению 

профессиональной 

деятельности: 

Мучкаева О.В. – 

учитель 

английского языка 

- осуществление 

работодателем 

дополнительного 

профессионального 

образования 

работника с 

01.09.2017 года по  

01 января 2020 

года;  

- внесение 

изменений в 

локальные 

нормативные акты 

и другие 

документы 

учреждения 

- должностные 

инструкции 

 - дополнительные 

соглашения в 

эффективный контракт 

 -положение о выплатах 

стимулирующего 

характера  

-договоры с работниками 

о реализации их права на 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

-локальные нормативные 

акты, связанные с 

формированием 

аттестационной  комиссии 

для аттестации 

педагогических  

ПРИНЯТО 

Решением педагогического коллектива 

Протокол № 13 

от  « 27 » июня 2017 года 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ №6 

________ Е.А.Никонова 

Приказ № 129 

от « 01» июля  2017 года 



25.12.2014 года и 

05.08.2016 года) 

работников на 

соответствие  занимаемой 

должности, ее составом, 

вопросами проведения 

аттестации и графиком ее 

проведения (Приказ 

Минобрнауки России от 

07.04.2014 №276, письмо 

Минобрнауки России 

№08-1933, Профсоюза 

работников народного 

образования и науки РФ 

№505 от 03.12.2014 г.); 

-      условия 

коллективного договора   

(приложение к нему), 

устанавливающие условия 

и порядок подготовки и 

дополнительного 

профессионального 

образования работников ( 

с их письменного 

согласия) на прохождение 

независимой оценки 

квалификации ( ст. 196 ТК 

РФ); 

- локальный нормативный 

акт, определяющий  

формы подготовки и 

дополнительного 

профессионального 

образования работников, 

перечень необходимых 

профессий и 

специальностей, в том 

числе, для направления 

работников на 

прохождение независимой 

оценки квалификации ( ст. 

196 ТК РФ); 

-     другие необходимые 

документы. 

 

 

 

2 Профессиональный 

стандарт «Педагог-

психолог», 

утвержден 

приказом 

Минтруда России 

от 24.07.2015 года 

№514 н 

  

3 Профессиональный 

стандарт «Педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых», 

утвержден 

приказом 

Минтруда России 

от 08.09.2015 года 

№613 н 

  

 

 


