
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Козульская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

От 02.10.2019 №1 

 

Присутствовали:6 чел.  

Отсутствовало:0 чел. 

ПОВЕСТКА 

1. Организация деятельности рабочей группы. 

2. Ознакомление членов рабочей группы с нормативно-правовой базой по 

реализации профессиональных стандартов. 

3. План по организации применения профессиональных стандартов. 

4. Сверка наименования должностей работников в штатном расписании с 

наименованием должностей из профстандартов и квалификационных 

справочников. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

По первому пункту повестки заседания слушали председателя 

рабочей группы Алексееву Светлану Васильевну. Светлана Васильевна 

ознакомила присутствующих с организацией деятельности рабочей 

группы, правами и обязанностями членов рабочей группы. План 

мероприятий по применению профессионального стандарта на 2019-

2020 г. от 10.10.2019 до 01 марта.2020 г. 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6 чел., «против» - нет 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять информацию об организации деятельности рабочей группы 

к сведению. 

2. Принять план мероприятий по применению профессиональных 

стандартов с 01.10.2019 г. до 01.03.2020 г. 

 

По второму пункту повестки заседания слушали методиста Лобзенко 

Галину Викторовну. Галина Викторовна ознакомила членов рабочей 

группы с нормативно-правовыми документами по внедрению 

профессиональных стандартов: 

В соответствии со статьями 195.1–195.3 Трудового кодекса Российской 

Федерации 



 1. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"  

2. Приказ Минтруда России от 24.07.2015 N 514н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)" 

3. Приказ Минтруда России от 05.05.2018 N 298н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых"  Начало действия документа - 09.09.2018.  

4. Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 608н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования« 

5. Приказ Минтруда России от 10.01.2017 N 10н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист в области воспитания" 

Примечание: должности (социальный педагог; старший вожатый; педагог-

организатор; воспитатель, старший воспитатель (кроме воспитателя, старшего 

воспитателя в дошкольной образовательной организации); Педагог-

библиотекарь; тьютор) 

РЕШЕНИЕ: в деятельности рабочей группы руководствоваться 

нормативными документами. 

По третьему пункту повестки заседания слушали методиста Николаеву 

Надежду Александровну. Надежда Александровна акцентировала внимание 

на обязательное требование наличия в плане по организации применения 

профессиональных стандартов в образовательной организации следующих 

составляющих: 

а) определение списка профессиональных стандартов, подлежащих 

применению; 

б) определение потребности в профессиональном образовании, 

профессиональном обучении и (или)дополнительном профессиональном 

образовании работников, полученные на основе анализа квалификационных 

требований, содержащихся в профессиональных стандартах и кадрового 

состава организации; 

в) определение перечня локальных актов и других документов ОО, 

подлежащих изменению в связи с учетом положений профессиональных 



стандартов. Надежда Александровна поручила рабочей группе определить 

список профессиональных стандартов, подлежащих применению. 

РЕШЕНИЕ:  

1. Соблюдать требования к разработке плана по организации применения 

профессиональных стандартов. 

2. Определить список профессиональных стандартов, подлежащих 

применению. 

 

По четвертому пункту повестки заседания  слушали Плеханову 

Наталью Петровну. Наталья Петровна предложила сверить 

наименования должностей работников штатного расписания с 

наименованием должностей профстандартов. В случае выявления 

расхождений с наименованием должностей внести предложения по 

корректировке штатного расписания. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Провести сверку наименования должностей работников в штатном 

расписании с наименованием должностей из профстандартов и 

квалификационных справочников. 

 

 

Председатель рабочей группы:                               С.В. Алексеева 

 

Члены рабочей группы:                                            Г.В. Лобзенко 

                      Н.А. Николаева 

             Н.П. Плеханова 

             В.А. Иванова 

             А.Е. Русских 

  

 


