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2 Профессиональный 

стандарт 

«Специалист в 

области воспитания» 

(Социальный 

педагог), 

утвержденный 

Приказом Минтруда 

России от 10 января 

2017 № 10н 

Зайцева М.А., 

социальный педагог, 

потребность  в 

дополнительном 

профессиональном 

образовании по 

направлению 

профессиональной 

деятельности  

Внесение изменений 

в локальные 

нормативные акты и 

другие документы 

(01 января – 

01 июня 2017г.) 

Осуществление 

работодателем 

дополнительного 

профессионального 

образования 

работника  

(01 января 2017 – 

 01 января 2020 г.) 

 

 

 

 

Положение  

об аттестации 

 

 

 работников на соответ-

ствие 

должности, 

коллективный 

договор, 

план – график 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников на 

2017-2021 годы, догово-

ры                                с 

работниками  

о реализации их права         

на подготовку                          

и дополнительное 

профессиональное 

образование 

3 Профессиональный 

стандарт «Педагог- 

психолог» (психолог 

в сфере образования), 

утвержденный 

Приказом Минтруда 

России  от 24 июня 

2015 № 514н 

- Внесение изменений 

в локальные 

нормативные акты и 

другие документы 

(01 января – 

01 июня 2017г.) 

Осуществление 

работодателем 

дополнительного 

профессионального обра-

зования 

работников  

(01 января 2017 – 

 01 января 2020 г.) 

4 Профессиональный 

стандарт 

«Специалист в 

области воспитания» 

(Педагог- 

организатор), 

утвержденный 

Приказом Минтруда 

России от 10 января 

2017 № 10н 

Авдуевская С.В.-

педагог- организатор, 

потребность  в 

дополнительном 

профессиональном 

образовании по 

направлению 

профессиональной 

деятельности 

Внесение изменений 

в локальные 

нормативные акты и 

другие документы 

(01 января – 

01 июня 2017г.) 

Осуществление 

работодателем 

дополнительного 

профессионального 

образования работников 

(01 января 2017 – 

 01 января 2020 г.) 

 

5 Профессиональный 

стандарт 

«Специалист в 

области воспитания» 

(Тьютор), 

утвержденный 

Приказом Минтруда 

России от 10 января 

2017 № 10н 

Благодиров Д.М.-

тьютор,  

потребность  в 

дополнительном 

профессиональном 

образовании по 

направлению 

профессиональной 

деятельности 

Внесение изменений 

в локальные 

нормативные акты и 

другие документы 

(01 января – 

01 июня 2017г.) 

Осуществление 

работодателем 

дополнительного 

профессионального 

образования 

работников  

(01 января 2017 – 

 01 января 2020 г.) 
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6 Профессиональный 

стандарт «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых», 

утвержденный 

Приказом Минтруда 

России от 08 сентября 

2015 № 613н 

Авдуевская С.В.,  

Белоусова Э.Е.,  

Красильникова И.А.,  

Кербунова И.И., 

педагоги 

дополнительно 

образования- 

потребность  в 

дополнительном 

профессиональном 

образовании по 

направлению 

профессиональной 

деятельности 

Внесение изменений 

в локальные 

нормативные акты и 

другие документы 

(01 января – 

01 июня 2017г.) 

Осуществление 

работодателем 

дополнительного 

профессионального 

образования 

работников  

(01 января 2017 – 

 01 января 2020 г.) 

 


