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ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
по внедрению профстандартов
от 16.12.2017г

№4

Присутствовали: участники рабочей группы: 5 человек
Руководитель рабочей группы: Зеленская Е.В., директор
Члены рабочей группы:
1)
2)
3)
4)
5)

Деденева М.Е.. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
Кудряшова Н.И.- уполномоченный по правам участников образовательного процесса;
Яковлева О.С. – уполномоченный по охране труда;
Заплетина Е.В. – руководитель школьной службы примирения (медиации);
Зеленская Ю.С., ответственный за ведение сайта ОУ;

Повестка дня:
1. Определение перечня локальных нормативных актов и других документов учреждения,
имеющихся в МОУ «СОШ п. Тепличный», в которые необходимо внести изменения.
2. Выверить мероприятия по образованию и обучению педагогических работников.
Слушали:
1. По первому вопросу слушали Деденеву М.Е.. заместителя директора по УВР, она
ознакомила членов рабочей группы с перечнем работ по анализу и внесению изменений в
следующие нормативные акты учреждения: должностные инструкции, дополнительные
соглашения в трудовой договор, положение о выплатах стимулирующего характера и
критерии эффективности труда, положение об аттестации работников на соответствие
занимаемой должности, договоры с работниками о реализации их права на
дополнительное профессиональное образование и др.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: за - 6 чел., против – 0 чел..
РЕШЕНИЕ: начать работу по проверке соответствия документов стандарту.
2. По второму вопросу слушали Деденеву М.Е.. заместителя директора по УВР. Она
ознакомила рабочую группу с необходимостью обучения ряда педагогов и представила
план прохождения курсов повышения квалификации сотрудников, предложила внесение
корректировок.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: за - 6 чел., против – 0 чел..
Решили:
1.Начаать работу по подготовке изменений в нормативные и локальные акты школы на
соответствие внедряемым профстандартам.
2. Начать реализацию плана повышения квалификации..

Председатель:

Деденева М.Е.

Секретарь:

Кудряшова Н.И

Руководитель группы:

Зеленская Е.В.
Члены рабочей группы:
Яковлева О.С.
Заплетина Е.В.
Зеленская Ю.С.

