
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей и 

подростков, имеющих высокие интеллектуальные способности,  

гимназия № 10 ЛИК города Невинномысска 

 

ПРИКАЗ 

 04 мая 2016 г.                                                                                              № 68 

 Невинномысск 

 

 

О создании  рабочей группы по внедрению профессиональных 

стандартов  «Педагог» и «Педагог-психолог» 

в МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска 
 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации г. 

Невинномысска от 04.05.  2016 г.  № 257-о/д «О внедрении профессиональных 

стандартов»  п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Создать рабочую группу по внедрению профессиональных стандартов  

«Педагог», «Педагог-психолог» и «Педагог дополнительного образования» 

(далее ПСП) в МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска в следующем 

составе: 

Калкаев А.А. – руководитель группы, директор; 

Галец Н.М. – заместитель руководителя группы, заместитель директора 

по УВР; 

члены комиссии:  

Строева Л.Л., заместитель директора по УВР; 

Синицына К.Ю., заместитель директора по ВР; 

Лобова Н.И., заведующий кафедрой информационных технологий; 

Курнева С.В., заведующий естественнонаучной кафедрой; 

Гонтаренко Л.В., заведующий гуманитрной кафедрой; 

Пономарева В.К., заведующий физико-математической кафедрой; 

Солохович С.Н., педагог-психолог; 

Бузов А.В., заместитель директора по АХР; 

Ложкина Л.И., инспектор по кадрам. 

 

3. Группе спланировать и организовать работу по внедрению ПСП. 

 

 

 

 



 

 

4. Утвердить «План работы по внедрению профессиональных стандартов 

в МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска». 

 

5. Ложкиной Л.И., инспектору по кадрам, разместить данный приказ, 

план работы по внедрению ПСП и СМИ ПСП на сайте гимназии в срок до 

21.06. 2016 г. 

 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

Директор МБОУ гимназии № 10 ЛИК  

г. Невинномысска 
 

  

     

 

А.А. Калкаев 

С приказом ознакомлены: 

 

Н.М. Галец                _______________«_____» ____________ 2016 г. 

Л.Л. Строева             _______________«_____» ____________ 2016 г. 

К.Ю. Синицына        _______________«_____» ____________ 2016 г. 

Н.И. Лобова                _______________«_____» ____________ 2016 г. 

С.В. Курнева             _______________«_____» ____________ 2016 г. 

Л.В. Гонтаренко        _______________«_____» ____________ 2016 г. 

В.К. Пономарева       _______________«_____» ____________ 2016 г. 

С.Н. Солохович         _______________«_____» ____________ 2016 г. 

Л.И. Ложкина           _______________«_____» ____________ 2016 г. 

А.В. Бузов          ___________________«_____» ____________ 2016 г. 

 

 

 


