
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ 

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»
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г. Ставрополь

Об организации деятельности апробационных площадок по внедрению в Ставро
польском крае в 2016 году профессиональных стандартов в сфере образования

С целью организации деятельности апробационных площадок по внедре
нию в Ставропольском крае в 2016 году' профессиональных стандартов в сфере 
образования в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2015 г. № 122 ФЗ 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи П и 
73 Федерального закона «Сю образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 77 мая 2015 г. № 
536 «Об организации в Министерстве образования и науки Российской Федера
ции работы по разработке и применению профессиональных стандартов в сфере 
образования и науки на 2015 -  2018 годы», приказами министерства образования 
и молодежной политики Ставропольского края от 08 апреля 2016 г. № 3/4 «О со
здании рабочей группы по вопросам апробации и применения в Ставропольском

fae в 2016 году профессиональных стандартов в сфере образования», от 20 мая 
16 г. № 585 «О внесении изменения в Перечень апробационных площадок по 

применению в Ставропольском крае в 2016 году профессиональных стандартов в 
сфере образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав рабочей группы по организации деятельности апроба
ционных площадок по внедрению в Ставропольском крае в 2016 году профессио
нальных стандартов в сфере образования (приложение 1).

2. Назначить ответственных исполнителей по организационно- 
методическому сопровождению деятельности апробационных площадок (прило
жение 2).

3. Утвердить сетевой план-график мероприятий по организационно- 
методическому сопровождению деятельности апробационных площадок по внед
рению профессиональных стандартов в сфере образования (приложение 3),

4. Ответственным исполнителям обеспечить организационно-методическое 
сопровождение деятельности апробационных площадок по внедрению в Ставро
польском крае в 2016 году профессиональных стандартов в сфере образования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Ректор Е.В. Евмененке



Приложение 2 
к приказу (ЖИРО I IK и 11РО 
от « £ »  P f  2016 г. № W # §

Список
ответственных исполнителей по организационно-методическому сопровождению деятельности апробационных 
площадок по внедрению в Ставропольском крае в 2016 году профессиональных стандартов в сфере образования

Профессиональный стандарт в 
сфере образования

Апробационные площадки Ответственные исполнители

«Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного 
образования (воспитатель)» с 
учетом моделей внедрения 
профессиональных стандартов в 
сфере образования;
- в процессе осуществления 
профессиональной деятельности в 
образовательных организациях;
- в процессе аттестации кадров

1. МДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 53 «Солнышко», г.
I ктоалександровск
I I о воал е ксан дровс ко го района

2. МДОУ «Детский сад № 38», с. 
Кочубеевского Кочубеевского 
муниципального района

3. МКДОУ «Детский сад № 2», с. 
Красногвардейское Красногвардейского 
района

4. МБДОУ детский сад комбинированного 
вида № 31 «Заря» г. Пятигорск,

5. МДОУ «Детский сад № 25 «Ромашка», ст. 
Расшеватская 11овоалександровского 
района

6. МБДОУ «Детский сад № 17» г. 
Ставрополь

И.М. Гриневич, заведующий 
кафедрой дошкольного образования 
СКИРО ПК и ПРО, кандидат 
педагогических наук;
Н.Н. Сивакова, доцент кафедры 
психолого -  педагогических 
технологий и менеджмента в 
образовании СКИРО ПК и ПРО, 
кандидат педагогических наук 
Т.В. Ардинцева, старший 
преподаватель кафедры 
дошкольного образования СКИРО 
ПК и ПРО



7. ГКДОУ «Детский сад компенсирующего 
вида № 31», г. Невинномысск,

8. МБДОУ центр развития ребенка -  
детский сад № 78 «Алые паруса» города 
Ставрополя.

9. МБДОУ детский сад комбинированного 
вида № 70 г. Ставрополь

10. Государственное казенное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский 
сад№1 "Ягодка"г. Благодарный.

Педаг ог (педагогическая 
деятельность в сфере начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 
(учитель начальных классов, 
учитель математики)» с учетом 
моделей внедрения 
профессиональных стандартов в 
сфере образования:
- в процессе осуществления 
профессиональной деятельности в 
образовательных организациях;
- в процессе аттестации кадров

1. МОУ гимназия № 7, г. Буденновска
2. МБОУ «СОШ № 30» г. Пятигорск,
3. МОУ «СОШ № 16» с. Казьминское 

Кочубеевского района,
4. МКОУ «СОШ № 3» г.Нефтекумск 

Нефтекумского района,
5. МКОУ «СОШ № 1» с.Грачёвка 
Грачёвского района

Н.Б. Агабаян, доцент кафедры 
психолош - педагогических 
технологий и менеджмента в 
образовании СКИРО ПК и ПРО, 
кандидат педагогических наук; 
В.А. Маяцкая, заведующий 
кафедрой начального образования 
СКИРО ПК и ПРО, кандидат 
педагогических наук;
Т.И. Черноусенко, доцент кафедры 
естественно-математических 
дисциплин и информационных 
технологий СКИРО ПК и ПРО, 
кандидат педагогических наук

«11едагог(педагогическая 
деятельность в сфере начального 
общего, основного общего,

6. МБОУ СОШ № 15 г. 1 Ъггигорск
А. А. Дробот, доцент кафедры 
психолого - педагогических 
технологий и менеджмента в



среднего общего образования 
(учитель начальных классов, 
учитель русского языка)» с учетом 
моделей внедрения 
профессиональных стандартов в 
сфере образования:
- в процессе осуществления 
профессиональной деятельности в 
образовател ь н ы х орга н и зац и ях;
- в процессе аттестации кадров

7. МБОУ СОШ №5 с.Спасское 
Благодарненский район

8. МБОУ лицей №6 г. Невинномысск
9. МБОУ лицей №14 г.Ставрополь
10. МОУ СОШ № 1 с. Канглы 
Минераловодского района.

образовании СКИРО Г1К и ПРО, 
кандидат педагогических наук;
Е. В. Никотина, доцент кафедры 
начального образования СКИРО 
ПК и ПРО, кандидат 
педагогических наук;
О.В. Ухтинская, старший 
преподаватель кафедры 
гуманитарных дисциплин СКИРО 
ГТК и ПРО;

«Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере начальною 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 
(учитель начальных классов, 
учитель русского языка, 
математики)» с учетом моделей 
внедрения профессиональных 
стандартов в сфере образования:
- в процессе осуществления 
профессиональной деятельности в 
образо вател ьн ы х организаци ях;
- в процессе аттестации кадров

11. Гоеударетвенное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 36 
города Ставрополя"

М.М. Панасенкова, проерктор по 
ПИР СКИРО Г1К и ПРО, кандидат 
педагогических наук;
Е. А. Скорик, доцент кафедры 
специального и инклюзивного 
образования СКИРО ПК и ПРО, 
кандидат психологических наук

«Педагог (п еда го ги ч е с кая 
деятельность в сфере основного 
общего, среднего общего 
образования (учитель русского 
языка, математики)»;

12. ГБОУ СПО «Курсавский региональный 
колледж «Инте! рал» с. Курсавка

И. А. Боброва, заведующий 
кафедрой психолого - 
педагогических технологий и 
менеджмента в образовании 
СКИРО ПК и ПРО, кандидат



«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования» с 
учетом моделей внедрения 
профессиональных стандартов в 
сфере образования;
- в процессе подготовки кадров в 
учреждениях среднего 
профессионального образования;
- в процессе аттестации кадров

педагогических наук;
Т.И. Черноусенко, доцент кафедры 
естественно-математических 
дисциплин и информационных 
технологий СКИРО ПК и ПРО, 
кандидат педагогических наук; 
О.В. Ухтинская, старший 
преподаватель кафедры 
гуманитарных дисциплин СКИРО 
ПК и ПРО;

«Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых»: 
с учетом моделей внедрения 
профессиональных стандартов в 
сфере образования:
- в процессе осуществления 
профессиональной деятельности в 
образовательных организациях;
- в процессе аттестации кадров

1. МБУ ДО «Ставропольский дворец детского 
творчества»;
2. МКУ ДО «Центр детского творчества ст. 
Ессентукской Предгорного района»;
3. МКУ ДО «Центр детско-юношеского 
туризма и экскурсий им. Р.Р.Лсйцингера» г. 
Пятигорска;
4. МКУ ДО «Центр внешкольной работы г. 
Зеленокумска Советского района»;
5. МКО ДОД «Районный центр 1 Цитр 
детского технического творчества» г.
Светло града Петровского района;
6. МУ ДО «Детско-юношеский центр» 
г. Новоалександровска;
7. ГБОУ ДОД «Краевой центр экологии, 
туризма и экскурсий»

В.А. Колесников заведующий 
кафедрой воспитательной работы, 
дополнительного образования и 
технологии СКИРО IIK и ПРО, 
кандидат педагогических наук;
А.Г. Лазарева, доцент кафедры 
воспитательной работы, 
дополнительного образования и 
технологии СКИРО IIK и 11РО, 
кандидат педагогических наук;
И. А. Боброва, заведующий 
кафедрой психолого - 
педагогических технологий и 
менеджмента в образовании 
СКИРО ПК и ПРО, кандидат 
педагогических наук


