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пРикАз
<17>

,ю 01-05-103

марта 20|7 г.

Фб утвер>к дет{ии 1школьного плана мероприятий
по внедренито профеооион'|льнь|х отандартов
в йБФ! <€редняя 1пкола ]\ъ 24)

Бо иополнение [{риказа Р1интрула России ]ф544н от 18 октября 2013 года

<Фб утверх{дении профеооионального стандарта <|{едагог (педагогическая деятельнооть в сфере до11]кольного, начального общего, основного общего, ореднего
общего образования) (воспитатель, унитель)>>, |[риказа Р1иниотеротва труда и ооциальной 3ащить1 РФ от 8 оентября2015 г. ].{ 613н <Фб утверждении профеосионш1ьного стандарта <|1едагог дополнительного образования детей и взрооль1х)
(преподаватель)>, |1риказа Р1инистеротва труда и социа]!ьной защить] РФ от 24
и[оля 2015 г. }',{ 514н <Фб утверя(дении профессионального стандарта <|[едагог_
психолог (психолог в сфере образования)>>, с целью качеотвенного обеспечения
обунеформиров ания кадровой политики в управлении пероон€|"чом' органи3ации
ния и аттеотации работников, обеспечения перехода к оиотеме эффективного конщакта педагогических работников, а такя(е с цель}о качеотвенной разработки организационно-управленческих ретпений, регулиру}ощих введение профеосиональньтх
отандартов'

пРикАзь1БА}Ф:
1. }тверлить

1]]кольньтй [1лан мероприятий

по внедрению профеооиональ-

нь1х отандартов <|[едагог (педагогичеокая деятельнооть в сфере до1школьного'
нач{шьного общего, основного общего, ореднего общего образования) (воспитатель' унитель)>' <[{едагог дополнительного образования детей и взрооль1х) в
мБоу <€редняя 1школа ш9 24) (прилохсение 1).
2. €формировать временнуго рабонуго группу по внедренито профессиональнь1х отандартов в следугощем ооставе:
- ж.в. !ценко
замеотитель директора по 9БР
- в.в. -{,ковлева
заместитель директора по БР
- и.и. [орАиенко
руководители йФ
А.Б. (аракулов
€.Б.,|1укина
Ф'Б' Родионов
€.Ё. €уханова
1(оломоец
в.А.
отарп:ий воопитатоль

-

3. Базначить руководителем временной рабоней группь1 по внедрени}о пропо увР ж.в. {ценко.
фессиональнь1х стандартов заместителя. директора

4. 3аместител}о директора по БР Ё.Б, {ковлевой создать на офици€шьном
сайте р.шд9л <Фценка эффективности деятельнооти ]у1БФ} (с1ш ]ф 24) в условиях
внедрения профессиональнь1х отандартов <[1едагог))' <|{едагог дополнительного
образования>> для предотавления нормативнь1х и раопорядительнь1х документов по
данному вопрооу.
5. 1{онтроль за исполнением наотоящего прик'ша возло)кить на 3амеотителя
директора по 9БР ж.в.{ценко.
6. !елопроизводителто Ранчаевой Б.Р1. ознакомить под росг1иоь с наотоящим
прик{шом ук?шаннь1х в нем лиц.

€.Б' Боронина

