
                                                                  МБОУ ОСОШ №11 

                                                                       ПРИКАЗ 

 

От 10 сентября 2018 года                                                                                 № 168 –П 

Об организации работы по применению профессиональных стандартов 

На основании статьи 76 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», постановления Правительства 

РФ от 27.06.2016 № 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части 

требований, обязательных для применения…, приказы Минтруда России (№ 544н, 514н, 613н, 

608н,167н) ст.5; ст. 57; 195.1 Тк РФ; Письма Профессионального Союза работников народного 

образования и науки от 10.03.2017 № 1222 «Об актуальных вопросах применения 

профессиональных стандартов», Устава учреждения, Положение № 4 «Об оплате труда 

работников»,  штатного расписания,  Коллективного договора рег. от 06.04.2018 № 783 - к 

приказываю: 

1.Провести Шеншиной Е.Е., заместителю директора по УВР, в сентябре совещание с работниками 

учреждения с целью ознакомления с правовыми документами для использования в практической 

работе по применению профессиональных стандартов с их механизмом оценивания. 

2. Пополнять папку  нормативно – правовыми, распорядительными документами, размешать 

Сухочевой В.В.  их на сайте школы сети Интернета в разделе «Оценка эффективности 

деятельности организации в условиях действия профстандарта педагога». 

3.Продолжить работу по организации  применения профессиональных стандартов в части 

требований к квалификации. 

4.С учетом мнения ППО учреждения утвердить план по организации применения 

профессиональных стандартов (приложение №1). 

4.1. Иметь список профессиональных стандартов, обеспечить ими, по мере формирования, 

работников учреждения (социального педагога, педагога – психолога,  педагога – библиотекаря и 

др.) 

5.Формировать Е.А. Ворониной сведения о потребности в профессиональном образовании, 

проф.обучения,  исходя из Комплектования педагогическими и руководящими кадрами на 

учебный год. 

6.Проводить мероприятия по  образованию и обучению. 

7.Иметь перечень необходимых профессий и специальностей, проводить профессиональное 

обучение или дополнительное проф.образование работников, если  это является условием 

выполнения работниками определенных видов деятельности с составлением дополнительного 

соглашения к трудовому договору и уведомлением педагогических  работников. 

8.Создать комиссию по подготовке и внедрению стандартов, оформлению и наличия трудовых 

договоров и дополнительных соглашений: 

Председатель комиссии – Л.Н.Хопрова, директор, 

Члены комиссии: Е.А. Воронина, зам. директора, Г.А. Летина, председатель ППО, Кутузова О.В., 

председатель Совета учреждения, Н.Н. Худякова, тьютор. 



9.Создать рабочую группу по постепенному введению стандартов, созданию локальных актов и 

необходимости  доступа к информации: В.В. Сухочева, Ахматова Н.Н.,  Ю. В.Зозулина. 

 

Директор                                                                                          Л.Н. Хопрова 

 

 

 

  


