


2.3. Разработать внутренний стандарт МКОУ «ООШ п. Александровский» - 

документ, определяющий квалификационные требования к педагогу, 

соответствующему реализуемым в МКОУ «ООШ п. Александровском» 

программ; 

2.4. Разработать, согласовать и утвердить локальные нормативные акты 

учреждения в области формирования кадровой политики, трудовых отношений с 

педагогами, оценка качества труда педагогических работников (Новые редакции 

документов: должностные инструкции, трудовой договор, коллективный 

договор, правила внутреннего распорядка);  

2.5. Разработать положение о порядке проведения внутреннего аудита 

учреждения; 

2.6. Осуществлять информационное, научно – методическое сопровождение 

процесса по внедрению профессионального стандарта «Педагог»; 

2.7. Создать страницу по внедрению профессионального стандарта «Педагог» на 

сайте ОО. 

3. Функции: 

3.1. Изучение и анализ законодательных актов, нормативных документов, 

педагогической и методической литературы, регламентирующих вопросы 

профессионального стандарта педагогов. 

3.2. Осуществление проблемно – ориентированного анализа уровня 

профессиональной компетентности педагогов МКОУ «ООШ п. 

Александровский» за последние 3 года. 

3.3. Определение мероприятий по внедрению профессионального стандарта в 

МКОУ «ООШ п. Александровский». 

3.4. Предоставление информации о результатах введения профессионального 

стандарта педагогов в МКОУ «ООШ п. Александровский». 

4. Право: 

4.1. Осуществлять работу по комплексному плану мероприятий, утвержденному 

директором, вносить в него необходимые дополнения и коррективы;  

- вносить на рассмотрение педагогического совета вопросы, связанные с 

разработкой и реализацией проекта введения профессионального стандарта 

педагога; 

- требовать от педагогов необходимую информацию и документы, относящиеся 

к деятельности рабочей группы. 

5. Ответственность: 

5.1. Выполнение плана – графика по обеспечению введения профессионального 

стандарта педагога в обозначенные сроки; 

5.2. Принятие конкретных решений по каждому рассмотренному вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

5.3. За качество и своевременность информационной, консалтинговой и научно – 

методической поддержки, реализацией единичных проектов введения 

профессионального стандарта педагога. 

6. Организация деятельности: 

6.1.Рабочая группа является коллегиальным органом. Общее руководство 

рабочей группы осуществляет председатель группы. 



6.2. Председатель рабочей группы: 

- открывает и ведет заседание группы; 

- осуществляет подсчет результатов голосования; 

- подписывает от имени и по поручению группы запросы, письма; 

- отчитывается перед педагогическим советом о результатах работы. 

6.3. Из своего состава на первом заседании рабочая группа избирает секретаря. 

Секретарь протоколы заседаний рабочей группы, которые подписываются всеми 

членами группы. Протоколы рабочей группы сшиваются в соответствии с 

правилами по делопроизводству и сдаются на хранение. Протоколы группы 

носят открытый характер и доступный для ознакомления. 

6.4. Члены рабочей группы обязаны: 

- присутствовать на заседаниях; 

- голосовать по обсуждаемым вопросам; 

- исполнять поручения, в соответствии с решениями рабочей группы. 

Вопросы, выносимые на голосование, принимаются большинством голосов от 

численности состава рабочей группы. 

7. Делопроизводство: 

7.1. Обязательными документами рабочей группы являются комплексный план 

мероприятий («Дорожная карта») и протоколы заседаний. 

7.2. Протоколы заседаний рабочей группы ведет секретарь группы, избранный на 

первом заседании группы. 

7.3. Протоколы заседаний рабочей группы оформляются в соответствии с 

общими требованиями к оформлению деловой документации. 

7.4. Протоколы заседаний рабочей группы хранятся в течение трех лет. 

8. Заключение: 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и издания 

приказа директора МКОУ «ООШ п. Александровский». 

8.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере 

необходимости и подлежат утверждению директора. 

 

 

 
 


