
П Р И К А З 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

08 апреля 2016 года                                                                                                   № 374-пр 

г. Ставрополь 

 

О создании рабочей группы по вопросам апробации и применения в Ставропольском крае 

в 2016 году профессиональных стандартов в сфере образования 

 

 В целях реализации Федерального закона от 02 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27 мая 2015 г. № 536 «Об организации в Министерстве 

образования и науки Российской Федерации работы по разработке и применению 

профессиональных стандартов в сфере образования и науки на 2015-2018 годы» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать рабочую группу по вопросам апробации и применения в 

Ставропольском крае в 2016 году профессиональных стандартов в сфере образования 

(далее - рабочая группа) и утвердить ее состав согласно приложению 1 к настоящему 

приказу. 

2. Утвердить Перечень апробационных площадок по применению в 

Ставропольском крае в 2016 году профессиональных стандартов в сфере образования 

согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы и 

деятельности апробационных площадок возложить на ГБУ ДПО «Ставропольский 

краевой институт развития образования, повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования». 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Министр                                                                                                                     Е.Н. Козюра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу министерства образования 

и молодежной политики 

Ставропольского края 

от 08 апреля 2016 № 374-пр 

 

 

Перечень 

апробационных площадок по применению в Ставропольском крае в 2016 году 

профессиональных стандартов в сфере образования 

 

Профессиональный стандарт 

педагога 

Наименование базовой образовательной Организации 

«Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного 

образования 

(воспитатель)» 

6. Муниципальное дошкольное образовательное учре- 

ждение «Детский сад комбинированного вида № 53 

«Солнышко», г. Новоалександровск, Новоалександровский 

район. 

7. Муниципальное дошкольное образовательное учре- 

ждение «Детский сад № 38», с. Кочубеевское, Кочубеев- 

ский район. 

8. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2», с. Красногвардейское, 

Красногвардейский район. 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образова- 

тельное учреждение детский сад комбинированного вида № 

31 «Заря», г. Пятигорск. 

10. Муниципальное дошкольное образовательное учре- 

ждение «Детский сад № 25 «Ромашка», ст-ца Расшеват- 

ская, Новоалександровский район. 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образова- 

тельное учреждение «Детский сад № 17», г. Ставрополь. 

12. Государственное казенное дошкольное образовательное 

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

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образова- 

тельное учреждение центр развития ребенка - детский сад 

№ 78 «Алые паруса», г. Ставрополь. 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образова- 

тельное учреждение детский сад комбинированного вида № 

70, г. Ставрополь. 

15. Государственное казенное дошкольное образова- 

тельное учреждение «Детский сад № 1 «Ягодка», г. Бла- 

годарный, Благодарненский район. 

«Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

(учитель начальных классов, 

учитель математики)» 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 7 города Буденновска Буденновского района. 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30» 

города Пятигорска. 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» села Казь- 

минского Кочубеевского района. 

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учре- 

ждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» города 

Нефтекумска Нефтекумского района. 

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учре- 

ждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» села 



Грачевка Грачевского района. 

«Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

(учитель начальных классов, 

учитель русского языка)» 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 

города Пятигорска. 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 села 

Спасского Благодарненского района. 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей № 6 города Невинномысска. 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей № 14 города Ставрополя. 

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 села Канглы 

Минераловодского района. 

«Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования (учитель 

начальных классов, учитель 

русского языка, математики)» 

1. Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Специальная (коррекционная) общеобра- 

зовательная школа-интернат № 36 города Ставрополя». 

 

«Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере ос- 

новного общего, среднего 

общего образования (учитель 

русского языка, математики)» 

1. Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

«Курсавский региональный колледж «Интеграл», с. 

Курсавка, Курсавский район. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


