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УПРАВЛЕI-{ИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОJА Л! 20 ,, Г. БЕЛГОРОДА

прикАз

( 10) июня 2016

Nr 2б3

г.

О создаяttи рабочей группы
по вяедренцю професспопального стандарта
(Педагог (педагогическая деяте-'rьность в сфере
дошкольного, нача.пьяого обIцего, основного
общего, среднеIо общего образованиrr)
(воспитатель, учите"ць)D, (Педагог
-l0по.lнптельноI о обраtовдllllя ]еrей и в}рослыI,,
(Педагог-пспхоJог (пспхо.rог в сфере
образоваппя>)

В соо,rветствии с лриказом Министерства труда и социальной защцты
Российской Федерации от l8 октября 2013 года Ns 544н кОб утверждении
профессионального стандарта (Пелагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начальною общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)), приказом Министерства труда и

социальной защиты Российской Федерации от 08 сентября 20l5 года Ns 613н
< Об утверждении профессионального стандарта (Педагог дополнительного
образования детей и взрослыюi, приказом Министерства труда и социальной

защиты Российской Федерации

от 24 ию:lя 2015 года ]ф 5l'lH (Об

утверждении профессионапьного сl андарта <<Педагог-психолог (психолог в
сфере образования)> и в целях tIоэтапной подготоI]ки [едагогического
коJlлектива к внедреникl профессионаJIьных стацдартов приказываю;

l. Создать рабочую группу по

подготовки

к

внедрению
профессиональных стандартов; <<Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, нача-rlьного общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)>,
(Педагог допопнительного образования детей и взрослых),
<<Педагог-психо,тог (психо,пог в сфере образования)>> в составе:
- Кавиева М.,Щ., заместитель директора

Горе-lьuева Гl.А,,залlсстите-пь д!lректорit,
-Фарас]lонtlвtl H.cll . зitлlсстrlте,lь дирек lopa
- BaKy,lerlKo A,I],. эапlесtиIеltь директора
- Гонеева Ж В.. педагог-гlсихо'ltоl
- Березовская Н.В., педагог-психоJIог
- Сотникова Л,А , ,ччитель техliологии
- Черных Н,_\4,, учитель анr,,T ийсttого язьlка

2 Рабочей

груllгtе

- разработать <.Щорожную карту) внедрения профессиона,T ьного
<Педагог (ltejLaI tlt t1.1ссttая деяте,tь Htlc,t,b в сфере
стаllд|lрl а
дошI(о-lь[Iого_ llаче,IыlоI,о обшего, cicltttBHot'o общего. сре]lнсго

образования) (воспиr,ittе,tь. учитель)>i' <Педагог
дополнительного образования детей и взрослых)), <Педагог
психолог (психолог в сфере образования)>в муниципальном
бюil;ке rHot"l общеобразова t e"rbHclirl
учре;к,!(ении <С-'ре,лняя
общеобразовательная школа Ns 20) г. Белгорода до 01.09.20tб
общего

года.

-

выполнение
обеспечить
дороlкной картой,
2. Kolt rpo.tb

за выполнением

мероприятий,

предусмотренных

IIпика ]а воз,цо7I(ить на

]а]\lсстителя

дирекl,ора I(авиевч М,

В, Маслова

Щиректор школ
М Д Кавиева
26-о,7
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