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В МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

«РАКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

1. Общие положения 

1.1. План применения профессиональных стандартов (далее - План) в муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении «Раковская средняя школа городского округа 

город Михайловка Волгоградской области» (далее – общеобразовательная организация) 

разработан в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.06.2016 N 584 "Об 

особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных 

для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, 

государственными или муниципальными учреждениями, государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, 

государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов 

акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или 

муниципальной собственности". 

1.2. При подготовке настоящего Плана учитывались следующие нормативные правовые 

акты: 

1.2.1. Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ); 

1.2.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 N 23 "О 

Правилах разработки и утверждения профессиональных стандартов"; 

1.2.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 N 584 "Об 

особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных 

для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, 

государственными или муниципальными учреждениями, государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, 

государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов 

акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или 

муниципальной собственности" (далее - Постановление N 584); 
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 1.2.4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее - 

Минтруда России) от 12.04.2013 N 148н "Об утверждении уровней квалификации в целях 

разработки проектов профессиональных стандартов" (далее - Приказ N 148н); 

1.2.5. Письмо Минтруда России от 04.04.2016 N 14-0/10/В-2253 "Информация 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам применения 

профессиональных стандартов"; 

1.2.6. Письмо Минтруда России от 06.07.2016 N 14-2/ООГ-6465 "О применении 

работодателями профессиональных стандартов"; 

1.2.7. Информация Минтруда России от 10.02.2016 "О применении профессиональных 

стандартов в сфере труда"; 

1.2.8. Приказ Минтруда России от 29.04.2013 N 170н "Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке профессионального стандарта"; 

Наряду с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

Минтруда России, методическими материалами иных министерств использовались 

публикации по вопросам, связанным с применением профессиональных стандартов, в 

журналах "Кадровое дело", "Справочник кадровика", "БиНО Бюджетные учреждения" и 

других периодических изданий в 2015-2016 годах, а также методическое письмо от 13 января 

2017 г. N 10 по вопросу планирования организации и применения профессиональных 

стандартов с 01.01.2017 на период 2017-2020 гг., подготовленное учебно-методическим 

центром стандартизации профессиональной деятельности в образовании, функционирующим 

под научно-методическим руководством кафедры управления образовательными системами 

ГАУ ДПО «ВГАПО». 

1.3. Для целей настоящего Плана применяются следующие понятия и термины: 

1.3.1. Квалификация - уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта 

работника; 

1.3.2. Квалификационный уровень - совокупность требований к компетенциям, 

разделяемых по признакам сложности трудовых действий, ответственности и 

самостоятельности мышления; 

1.3.3. Компетенция - способность работника применять знания, умения и опыт в 

трудовой деятельности, соответствовать требованиям рабочего места или выполняемой 

работе; 

1.3.4. Применение профессионального стандарта - действия общеобразовательной 

организации, направленные на обеспечение учета требований к квалификации работника, 

необходимой ему для выполнения обобщенной трудовой функции, трудовой функции, 

установленных профессиональным стандартом; 

1.3.5. Профессиональные знания - уровень развития человека, основанный на его 

умственных способностях, образовании, опыте, необходимых для выполнения работы или 

предоставления услуг; 

1.3.6. Умения, навыки - физические данные работника, необходимые для выполнения 

обобщенной трудовой функции, трудовой функции, предусмотренные профессиональным 

стандартом; 

1.3.7. Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

общеобразовательным учреждением; 

1.3.8. Работодатель – общеобразовательное учреждение, вступившее в трудовые 

отношения с работником. 

Иные термины и определения применяются в значениях, предусмотренных 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области. 
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 1.4. Профессиональные стандарты применяются общеобразовательным учреждением в 

обязательном порядке, если: 

1.4.1. ТК РФ, другие федеральные законы, акты Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти 

устанавливают требования к квалификации работника, необходимой ему для выполнения 

определенной трудовой функции (статья 195.3 ТК РФ). 

1.4.2. В соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работы 

по определенной должности (профессии) связано предоставление компенсаций и льгот либо 

наличие ограничений (абз. 3 части второй статьи 57 ТК РФ). 

1.4.3. Требование применения профессиональных стандартов закреплено в 

коллективном договоре, соглашении, локальных нормативных актах общеобразовательной 

организации (статья 8 ТК РФ). 

1.4.4. В ходе тарификации работ и работников присваиваются тарифные разряды 

работникам (часть восьмая статьи 143 ТК РФ). 

В других случаях применение профессиональных стандартов носит рекомендательный 

характер. 

Решение о применении профессиональных стандартов, когда они носят 

рекомендательный характер, принимается работодателем, закрепляется в локальном 

нормативном акте, изданном с учетом мнения (по согласованию) выборного органа 

первичной профсоюзной организации общеобразовательного учреждения (далее - 

профсоюзы). 

Перечень нормативных правовых актов, устанавливающих требования к квалификации 

отдельных категорий работников: 

N 

п/п 

Категории работников Основания для применения профессиональных 

стандартов (квалификационных требований) 

1 2 3 

1 Врачи-психиатры, средний и 

младший медицинский персонал, а 

также иные специалисты, 

оказывающие психиатрическую 

помощь населению 

Статья 19 Закона Российской Федерации от 

02.07.1992 N 3185-1 "О психиатрической помощи 

и гарантиях прав граждан при ее оказании" 

2 Медицинские и фармацевтические 

работники 

Статья 69 Федерального закона от 21.11.2011 N 

323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" 

3 Педагогические работники Статья 331 ТК РФ, статья 46 Федерального закона 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

4 Специалисты в сфере закупок Часть 6 статьи 38, часть 23 статьи 112 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

5 Специалист в области охраны труда Приказ Минтруда России от 04.08.2014 N 524н 

consultantplus://offline/ref=5E7320E2F20CAE14FFCF32CC3F57B42FB3E04159EC06A6B9F3F226F868D25E00857021FCCC95FFD62020C7GDz0L
consultantplus://offline/ref=5E7320E2F20CAE14FFCF32CC3F57B42FB3E04159EC06A3BCF8F226F868D25E00857021FCCC95FFD62026C6GDz2L
consultantplus://offline/ref=5E7320E2F20CAE14FFCF32CC3F57B42FB3E04159EC07A8BAF8F226F868D25E00857021FCCC95FFD62128C8GDz0L
consultantplus://offline/ref=5E7320E2F20CAE14FFCF32CC3F57B42FB3E04159EC06A7B9F6F226F868D25E00857021FCCC95FFD62026CAGDz1L
consultantplus://offline/ref=5E7320E2F20CAE14FFCF32CC3F57B42FB3E04159EC07A3BCF7F226F868D25E00857021FCCC95FFD62024C8GDz1L
consultantplus://offline/ref=5E7320E2F20CAE14FFCF32CC3F57B42FB3E04159EC07A3BCF7F226F868D25E00857021FCCC95FFD62128CDGDzEL
consultantplus://offline/ref=5E7320E2F20CAE14FFCF32CC3F57B42FB3E0415AE500A2B8F4F226F868D25E00G8z5L
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1.5. Применение профессиональных стандартов осуществляется поэтапно на основе 

утвержденного общеобразовательным учреждением с учетом мнения профсоюзов или иных 

представительных органов работников Плана. 

Под иными представительными органами работников понимаются органы 

общественной самодеятельности, образованные на общем собрании (конференции) 

работников общеобразовательного учреждения и уполномоченные им. 

1.5.1. В соответствии с пунктом 2 Постановления N 584 реализация мероприятий Плана 

завершается не позднее 1 января 2020 г. 

1.5.2. План содержит мероприятия, предусмотренные Постановлением N 584. При этом 

общеобразовательное учреждение при разработке Плана вправе включать в него и другие 

мероприятия, обеспечивающие применение профессиональных стандартов и учитывающие 

специфику деятельности общеобразовательного учреждения. 

1.6. Применение новых профессиональных стандартов осуществляется 

общеобразовательным учреждением в соответствии с Постановлением N 584 и с учетом 

методических рекомендаций. 

1.7. Профессиональные стандарты применяются в целях: 

1.7.1. Определения трудовой функции работника. 

1.7.2. Разработки локальных нормативных актов и организационно-распорядительных 

документов. 

1.7.3. Определения требований к уровню квалификации граждан, являющихся 

соискателями при приеме на работу, а также в случаях перевода работников на другую 

работу. 

1.7.4. Организации проведения аттестации работников на соответствие занимаемой 

должности и/или присвоение квалификационной категории. 

1.7.5. Организации и осуществления подготовки и дополнительного профессионального 

образования. 

1.7.6. Формирования кадровой политики общеобразовательного учреждения, 

включающей рациональную расстановку кадров. 

 

2. Связь должностей (профессий), предусмотренных 

штатным расписанием, и профессиональных стандартов 

 
Таблица 1 

 

№ 
п/п 

Должность в штатном 
расписании 

Наличие ПС 
(наименование) 

Статус ПС 
(утв. / действ.) 

Квалификационные требования 
по образованию согласно ПС 

1 2 3 4 5 

1.  Директор Специалист по 
управлению 
персоналом 

действ. 
Приказ Минтруда 
России от 06.10.2015 
N 691н 

Среднее профессиональное 
образование - программа 
подготовки специалистов 
среднего звена. 
Дополнительное 
профессиональное образование - 
программы профессиональной 
переподготовки, программы 
повышения квалификации 

2.   Педагог 
(педагогическая 

действ. 
Приказ Минтруда 

Учитель: высшее образование 
или среднее профессиональное 

consultantplus://offline/ref=797D2BD9CB2D5F1A2468F5320BC059228995D49EFFFBD3DF2200D2F914A72F7717A95ADA8CCAC4F2CA4EF4YADFN
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 деятельность в 
сфере 
дошкольного, 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования) 
(воспитатель, 
учитель) 

России от 18.10.2013 
N 544н 

образование в рамках 
укрупненных групп направлений 
подготовки высшего образования 
и специальностей среднего 
профессионального образования 
"Образование и педагогические 
науки" или в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету, либо 
высшее образование или 
среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению деятельности в 
образовательной организации. 
Требования к опыту практической 
работы не предъявляются. 
К педагогической деятельности 
не допускаются лица: 
лишенные права заниматься 
педагогической деятельностью в 
соответствии с вступившим в 
законную силу приговором суда; 
имеющие или имевшие 
судимость за преступления, 
состав и виды которых 
установлены законодательством 
Российской Федерации; 
признанные недееспособными в 
установленном федеральным 
законом порядке; 
имеющие заболевания, 
предусмотренные 
установленным перечнем 

3.   Специалист в 
области охраны 
труда 

действ. 
Приказ Минтруда 
России от 04.08.2014 
N 524н 

Высшее образование по 
направлению подготовки 
"Техносферная безопасность" 
или соответствующим ему 
направлениям подготовки 
(специальностям) по 
обеспечению безопасности 
производственной деятельности 
либо высшее образование и 
дополнительное 
профессиональное образование 
(профессиональная 
переподготовка) в области 
охраны труда либо среднее 
профессиональное образование 
и дополнительное 
профессиональное образование 
(профессиональная 
переподготовка) в области 
охраны труда. Без предъявления 
требований к опыту практической 
работы, а при наличии среднего 
профессионального образования 

consultantplus://offline/ref=AC3A41A25E3F7E8B4E1293B96FD0180D7F57D01A9A6AF0ECCB2F07894FE21B3FAA47F10F578F5A0F051386G8Y1R
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 стаж работы в области охраны 
труда не менее 3 лет. Особые 
условия допуска к работе: При 
наличии у работодателя опасных 
производственных объектов - 
соответствующая подготовка и 
аттестация в области 
промышленной безопасности. 

4.  Заместитель 
директора по учебно-
воспитательной 
работе 

Специалист по 
управлению 
персоналом 

действ. 
Приказ Минтруда 
России от 06.10.2015 
N 691н 

Среднее профессиональное 
образование - программа 
подготовки специалистов 
среднего звена. 
Дополнительное 
профессиональное образование - 
программы профессиональной 
переподготовки, программы 
повышения квалификации 

5.   Педагог 
(педагогическая 
деятельность в 
сфере 
дошкольного, 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования) 
(воспитатель, 
учитель) 

действ. 
Приказ Минтруда 
России от 18.10.2013 
N 544н 

Учитель: высшее образование 
или среднее профессиональное 
образование в рамках 
укрупненных групп направлений 
подготовки высшего образования 
и специальностей среднего 
профессионального образования 
"Образование и педагогические 
науки" или в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету, либо 
высшее образование или 
среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению деятельности в 
образовательной организации. 
Требования к опыту практической 
работы не предъявляются. 
К педагогической деятельности 
не допускаются лица: 
лишенные права заниматься 
педагогической деятельностью в 
соответствии с вступившим в 
законную силу приговором суда; 
имеющие или имевшие 
судимость за преступления, 
состав и виды которых 
установлены законодательством 
Российской Федерации; 
признанные недееспособными в 
установленном федеральным 
законом порядке; 
имеющие заболевания, 
предусмотренные 
установленным перечнем 

6.  Старший воспитатель нет Единый  
квалификационный 
справочник 
должностей 

Должен знать: приоритетные 
направления развития 
образовательной системы 
Российской Федерации; законы и 

consultantplus://offline/ref=797D2BD9CB2D5F1A2468F5320BC059228995D49EFFFBD3DF2200D2F914A72F7717A95ADA8CCAC4F2CA4EF4YADFN
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 руководителей, 
специалистов 
и  служащих,  раздел 
"Квалификационные 
характеристики 
должностей 
работников 
образования",   
утвержденный   
Приказом   
Минздравсоцразвития   
России   от 
26.08.2010 N 761н 

иные нормативные правовые 
акты, регламентирующие 
образовательную деятельность; 
Конвенцию о правах ребенка; 
педагогику, детскую, возрастную 
и социальную психологию; 
психологию отношений, 
индивидуальные и возрастные 
особенности детей и подростков, 
возрастную физиологию, 
школьную гигиену; методы и 
формы мониторинга 
деятельности обучающихся, 
воспитанников; педагогическую 
этику; теорию и методику 
воспитательной работы, 
организации свободного времени 
обучающихся, воспитанников; 
методы управления 
образовательными системами; 
современные педагогические 
технологии продуктивного, 
дифференцированного, 
развивающего обучения, 
реализации компетентностного 
подхода; методы убеждения, 
аргументации своей позиции, 
установления контактов с 
обучающимися, воспитанниками 
разного возраста, их родителями 
(лицами, их заменяющими), 
коллегами по работе; технологии 
диагностики причин конфликтных 
ситуаций, их профилактики и 
разрешения; основы экологии, 
экономики, социологии; трудовое 
законодательство; основы 
работы с текстовыми 
редакторами, электронными 
таблицами, электронной почтой и 
браузерами, мультимедийным 
оборудованием; правила 
внутреннего трудового 
распорядка образовательного 
учреждения; правила по охране 
труда и пожарной безопасности. 
Требования к квалификации. Для 
старшего воспитателя - высшее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
"Образование и педагогика" и 
стаж работы в должности 
воспитателя не менее 2 лет. 

7.  Воспитатель Педагог 
(педагогическая 
деятельность в 
сфере 

действ. 
Приказ Минтруда 
России от 18.10.2013 
N 544н 

Воспитатель: высшее 
образование или среднее 
профессиональное образование 
в рамках укрупненных групп 

consultantplus://offline/ref=797D2BD9CB2D5F1A2468F5320BC059228995D49EFFFBD3DF2200D2F914A72F7717A95ADA8CCAC4F2CA4EF4YADFN
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 дошкольного, 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования) 
(воспитатель, 
учитель) 

направлений подготовки высшего 
образования и специальностей 
среднего профессионального 
образования "Образование и 
педагогические науки" либо 
высшее образование или 
среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению деятельности в 
образовательной организации. 
Требования к опыту практической 
работы не предъявляются. 
К педагогической деятельности 
не допускаются лица: 
лишенные права заниматься 
педагогической деятельностью в 
соответствии с вступившим в 
законную силу приговором суда; 
имеющие или имевшие 
судимость за преступления, 
состав и виды которых 
установлены законодательством 
Российской Федерации; 
признанные недееспособными в 
установленном федеральным 
законом порядке; 
имеющие заболевания, 
предусмотренные 
установленным перечнем. 

8.  Социальный педагог Специалист в 
области 
воспитания 

действ. 
Приказ Минтруда 
России от 10.01.2017 
N 10н 

Высшее образование или 
среднее профессиональное 
образование в рамках 
укрупненных групп направлений 
подготовки высшего образования 
и специальностей среднего 
профессионального образования 
"Образование и педагогические 
науки" либо Высшее образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению 
профессиональной деятельности 
в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, 
в том числе с получением его 
после трудоустройства. 
Отсутствие ограничений на 
занятие педагогической 
деятельностью, установленных 
законодательством Российской 
Федерации. 
Прохождение обязательных 
предварительных (при 
поступлении на работу) и 
периодических медицинских 

consultantplus://offline/ref=8C2188F11ABF9D8260AED999FFC162CC1B86690559BCDCCEF877489C2E415546012A25A0D71F17BCF55EF9E3y9Q
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 осмотров (обследований), а 
также внеочередных 
медицинских осмотров 
(обследований) в порядке, 
установленном 
законодательством Российской 
Федерации. 

9.  Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Педагог 
(педагогическая 
деятельность в 
сфере 
дошкольного, 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования) 
(воспитатель, 
учитель) 

действ. 
Приказ Минтруда 
России от 18.10.2013 
N 544н 

Высшее образование или 
среднее профессиональное 
образование в рамках 
укрупненных групп направлений 
подготовки высшего образования 
и специальностей среднего 
профессионального образования 
"Образование и педагогические 
науки" или в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету, либо 
высшее образование или 
среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению деятельности в 
образовательной организации. 
Требования к опыту практической 
работы не предъявляются. 
К педагогической деятельности 
не допускаются лица: 
лишенные права заниматься 
педагогической деятельностью в 
соответствии с вступившим в 
законную силу приговором суда; 
имеющие или имевшие 
судимость за преступления, 
состав и виды которых 
установлены законодательством 
Российской Федерации; 
признанные недееспособными в 
установленном федеральным 
законом порядке; 
имеющие заболевания, 
предусмотренные 
установленным перечнем 

10.  Педагог-организатор нет Единый 
квалификационный   
справочник   
должностей  
руководителей,  
специалистов  и 
служащих,  раздел  
"Квалификационные  
характеристики  
должностей 
работников 
образования",   
утвержденный   
Приказом   

Должен знать: приоритетные 
направления развития 
образовательной системы 
Российской Федерации; законы и 
иные нормативные правовые 
акты, регламентирующие 
образовательную деятельность; 
Конвенцию о правах ребенка; 
возрастную и специальную 
педагогику и психологию; 
физиологию, гигиену; специфику 
развития интересов и 
потребностей обучающихся, 
воспитанников, детей, их 

consultantplus://offline/ref=797D2BD9CB2D5F1A2468F5320BC059228995D49EFFFBD3DF2200D2F914A72F7717A95ADA8CCAC4F2CA4EF4YADFN
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 Минздравсоцразвития   
России   от 
26.08.2010 N 761н 

творческой деятельности; 
методику поиска и поддержки 
молодых талантов; содержание, 
методику и организацию одного 
из видов творческой 
деятельности: научно-
технической, эстетической, 
туристско-краеведческой, 
оздоровительно-спортивной, 
досуговой; порядок разработки 
программ занятий кружков, 
секций, студий, клубных 
объединений, основы 
деятельности детских 
коллективов, организаций и 
ассоциаций; методы и способы 
использования образовательных 
технологий, в том числе 
дистанционных; современные 
педагогические технологии 
продуктивного, 
дифференцированного обучения, 
реализации компетентностного 
подхода, развивающего 
обучения; методы убеждения, 
аргументации своей позиции, 
установления контактов с 
обучающимися (воспитанниками, 
детьми) разного возраста, их 
родителями (лицами, их 
замещающими), коллегами по 
работе; технологии диагностики 
причин конфликтных ситуаций, их 
профилактики и разрешения; 
основы экологии, экономики, 
социологии; трудовое 
законодательство; основы 
работы с текстовыми 
редакторами, электронными 
таблицами, электронной почтой и 
браузерами, мультимедийным 
оборудованием; правила 
внутреннего трудового 
распорядка образовательного 
учреждения; правила по охране 
труда и пожарной безопасности. 
Требования к квалификации. 
Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
"Образование и педагогика" или в 
области, соответствующей 
профилю работы, без 
предъявления требований к 
стажу работы. 

11.  Педагог-библиотекарь  нет Единый Должен знать: приоритетные 
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 квалификационный   
справочник   
должностей  
руководителей,  
специалистов  и 
служащих,  раздел  
"Квалификационные  
характеристики  
должностей 
работников 
образования",   
утвержденный   
Приказом   
Минздравсоцразвития   
России от 
26.08.2010 N 761н 

направления развития 
образовательной системы 
Российской Федерации; 
законодательство Российской 
Федерации об образовании и 
библиотечном деле; Конвенцию о 
правах ребенка; содержание 
художественной, научно-
популярной литературы, 
периодических изданий, 
находящихся в библиотечном 
фонде образовательного 
учреждения; методику 
проведения индивидуальных 
бесед, формы и методы 
проведения конференций, 
выставок; основы возрастной 
педагогики и психологии, 
физиологии, школьной гигиены; 
индивидуальные особенности 
развития детей разного возраста; 
специфику развития интересов и 
потребностей обучающихся 
(воспитанников), их творческой 
деятельности; современные 
информационно-
коммуникационные технологии 
(текстовые редакторы, 
электронные таблицы, 
программы создания 
презентаций, информационные 
системы, автоматизирующие 
библиотечную деятельность), 
принципы работы в сети 
Интернет, приемы использования 
мультимедийного оборудования 
и ведения электронного 
документооборота; нормативные 
и методические материалы по 
вопросам организации 
информационной и библиотечной 
работы; профиль деятельности, 
специализацию и структуру 
образовательного учреждения; 
правила комплектования, 
хранения и учета библиотечного 
фонда, поиска и выдачи книг из 
библиотечного фонда; условные 
сокращения и условные 
сокращения, применяемые в 
библиографии на иностранных 
языках; современные 
информационно-поисковые 
системы, применяемые в 
библиотечном обслуживании; 
систему классификации 
информации и правила 



 
12 

 

 составления каталогов; единую 
общегосударственную систему 
межбиблиотечного абонемента; 
порядок компенсации при утрате 
читателями единиц 
библиотечного фонда; порядок 
составления отчетности о работе 
библиотеки; правила внутреннего 
трудового распорядка 
образовательного учреждения; 
правила по охране труда и 
пожарной безопасности. 
Требования к квалификации. 
Высшее профессиональное 
(педагогическое, библиотечное) 
образование без предъявления 
требований к стажу работы. 

12.  Музыкальный 
руководитель 

нет Единый  
квалификационный 
справочник 
должностей 
руководителей, 
специалистов 
и  служащих, раздел 
"Квалификационные 
характеристики 
должностей  
работников 
образования",   
утвержденный   
Приказом   
Минздравсоцразвития   
России   от 
26.08.2010 N 761н 

Должен знать: приоритетные 
направления развития 
образовательной системы 
Российской Федерации; законы и 
иные нормативные правовые 
акты, регламентирующие 
образовательную деятельность; 
Конвенцию о правах ребенка; 
педагогику и психологию; 
возрастную физиологию, 
анатомию; санитарию и гигиену; 
индивидуальные особенности 
развития детей, музыкального 
восприятия, эмоций, моторики и 
музыкальных возможностей 
детей разного возраста; методы 
убеждения, аргументации своей 
позиции, установления контакта с 
воспитанниками разного 
возраста, их родителями 
(лицами, их заменяющими), 
педагогическими работниками, 
музыкальные произведения 
детского репертуара; при работе 
с детьми, имеющими отклонения 
в развитии, - основы 
дефектологии и соответствующие 
методики их обучения; 
современные образовательные 
музыкальные технологии, 
достижения мировой и 
отечественной музыкальной 
культуры; основы работы с 
персональным компьютером 
(текстовыми редакторами, 
электронными таблицами), 
электронной почтой и 
браузерами, мультимедийным 
оборудованием, музыкальными 
редакторами; правила 
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 внутреннего трудового 
распорядка образовательного 
учреждения; правила по охране 
труда и пожарной безопасности. 
Требования к квалификации. 
Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
"Образование и педагогика", 
профессиональное владение 
техникой исполнения на 
музыкальном инструменте без 
предъявления требований к 
стажу работы. 

13.  Учитель Педагог 
(педагогическая 
деятельность в 
сфере 
дошкольного, 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования) 
(воспитатель, 
учитель) 

действ. 
Приказ Минтруда 
России от 18.10.2013 
N 544н 

Учитель: высшее образование 
или среднее профессиональное 
образование в рамках 
укрупненных групп направлений 
подготовки высшего образования 
и специальностей среднего 
профессионального образования 
"Образование и педагогические 
науки" или в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету, либо 
высшее образование или 
среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению деятельности в 
образовательной организации. 
Требования к опыту практической 
работы не предъявляются. 
К педагогической деятельности 
не допускаются лица: 
лишенные права заниматься 
педагогической деятельностью в 
соответствии с вступившим в 
законную силу приговором суда; 
имеющие или имевшие 
судимость за преступления, 
состав и виды которых 
установлены законодательством 
Российской Федерации; 
признанные недееспособными в 
установленном федеральным 
законом порядке; 
имеющие заболевания, 
предусмотренные 
установленным перечнем 

14.  Учитель начальных 
классов 

Педагог 
(педагогическая 
деятельность в 
сфере 
дошкольного, 
начального 

действ. 
Приказ Минтруда 
России от 18.10.2013 
N 544н 

Учитель: высшее образование 
или среднее профессиональное 
образование в рамках 
укрупненных групп направлений 
подготовки высшего образования 
и специальностей среднего 

consultantplus://offline/ref=797D2BD9CB2D5F1A2468F5320BC059228995D49EFFFBD3DF2200D2F914A72F7717A95ADA8CCAC4F2CA4EF4YADFN
consultantplus://offline/ref=797D2BD9CB2D5F1A2468F5320BC059228995D49EFFFBD3DF2200D2F914A72F7717A95ADA8CCAC4F2CA4EF4YADFN
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 общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования) 
(воспитатель, 
учитель) 

профессионального образования 
"Образование и педагогические 
науки" или в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету, либо 
высшее образование или 
среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению деятельности в 
образовательной организации. 
Требования к опыту практической 
работы не предъявляются. 
К педагогической деятельности 
не допускаются лица: 
лишенные права заниматься 
педагогической деятельностью в 
соответствии с вступившим в 
законную силу приговором суда; 
имеющие или имевшие 
судимость за преступления, 
состав и виды которых 
установлены законодательством 
Российской Федерации; 
признанные недееспособными в 
установленном федеральным 
законом порядке; 
имеющие заболевания, 
предусмотренные 
установленным перечнем 

15.  Заведующий 
хозяйством 

нет Квалификационный   
справочник  
должностей  
руководителей,  
специалистов  и 
других  служащих, 
утвержденный 
Постановлением 
Минтруда России от 
21.08.1998 
N 37 

Должен знать: постановления, 
распоряжения, приказы, другие 
руководящие и нормативные 
документы вышестоящих 
органов, касающиеся 
хозяйственного обслуживания 
предприятия, учреждения, 
организации; средства 
механизации труда 
обслуживающего персонала; 
правила эксплуатации 
помещений; основы организации 
труда; основы трудового 
законодательства; правила 
внутреннего трудового 
распорядка; правила и нормы 
охраны труда. 
Требования к квалификации. 
Среднее профессиональное 
образование и стаж работы по 
хозяйственному обслуживанию 
не менее 1 года или начальное 
профессиональное образование 
и стаж работы по хозяйственному 
обслуживанию не менее 3 лет. 

16.  Старшая медицинская 
сестра 

нет Единый 
квалификационный  

Должна знать: законы и иные 
нормативные правовые акты 
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 справочник  
должностей   
руководителей,   
специалистов  и 
служащих.  Раздел  
"Квалификационные 
характеристики 
должностей 
работников в 
сфере 
здравоохранения", 
утвержденный 
Приказом 
Минздравсоцразвития 
России от 
23.07.2010 N 541н 

Российской Федерации в сфере 
здравоохранения; теоретические 
основы сестринского дела; 
основы лечебно-
диагностического процесса, 
профилактики заболеваний, 
пропаганды здорового образа 
жизни; правила эксплуатации 
медицинского инструментария и 
оборудования; статистические 
показатели, характеризующие 
состояние здоровья населения и 
деятельность медицинских 
организаций; правила сбора, 
хранения и удаления отходов 
медицинских организаций; 
основы функционирования 
бюджетно-страховой медицины и 
добровольного медицинского 
страхования; основы валеологии 
и санологии; основы диетологии; 
основы диспансеризации, 
социальную значимость 
заболеваний; основы медицины 
катастроф; правила ведения 
учетно-отчетной документации 
структурного подразделения, 
основные виды медицинской 
документации; медицинскую 
этику; психологию 
профессионального общения; 
основы трудового 
законодательства; правила 
внутреннего трудового 
распорядка; правила по охране 
труда и пожарной безопасности. 
Требования к квалификации. 
Старшая медицинская сестра - 
среднее профессиональное 
образование (повышенный 
уровень) по специальности 
"Лечебное дело", "Акушерское 
дело", "Сестринское дело" и 
сертификат специалиста по 
специальности "Сестринское 
дело", "Общая практика", 
"Сестринское дело в педиатрии" 
без предъявления требований к 
стажу работы. 

17.  Младший воспитатель нет Единый 
квалификационный   
справочник   
должностей  
руководителей,  
специалистов  и 
служащих.  Раздел   
"Квалификационные  

Должен знать: законы и иные 
нормативные правовые акты, 
регламентирующие 
образовательную деятельность; 
Конвенцию о правах ребенка; 
основы педагогики, психологии, 
возрастной физиологии, гигиены, 
доврачебной медицинской 
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 характеристики 
должностей 
работников 
образования",   
утвержденный    
Приказом    
Минздравсоцразвития      
России 
от 26.08.2010 N 761н 

помощи, теории и методики 
воспитательной работы; методы 
убеждения, аргументации своей 
позиции, установления контактов 
с воспитанниками разного 
возраста, их родителями 
(лицами, их заменяющими); 
правила охраны жизни и 
здоровья воспитанников, ухода 
за детьми; санитарно-
гигиенические нормы содержания 
помещений, оборудования, 
инвентаря, правила внутреннего 
трудового распорядка 
образовательного учреждения; 
правила по охране труда и 
пожарной безопасности. 
Требования к квалификации. 
Среднее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или 
среднее (полное) общее 
образование и 
профессиональная подготовка в 
области образования и 
педагогики без предъявления 
требований к стажу работы. 

18.  Специалист в сфере 
закупок 

Специалист в 
сфере закупок 

действ. 
Приказ Минтруда 
России от 10.09.2015 
N 625н 

Среднее профессиональное 
образование 
Дополнительное 
профессиональное образование - 
программы повышения 
квалификации и программы 
профессиональной 
переподготовки в сфере закупок 

19.  Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию зданий 
и сооружений 

нет Постановление 
Госкомтруда СССР, 
Секретариата ВЦСПС 
от 31.01.1985 N 31/3-
30 (ред. от 
20.09.2011) "Об 
утверждении "Общих 
положений Единого 
тарифно-
квалификационного 
справочника работ и 
профессий рабочих 
народного хозяйства 
СССР"; раздела 
"Профессии рабочих, 
общие для всех 
отраслей народного 
хозяйства" Единого 
тарифно-
квалификационного 
справочника работ и 
профессий рабочих, 

Должен знать: постановления 
местных органов по вопросам 
санитарии, благоустройства, 
внешнего содержания зданий; 
правила санитарии и гигиены по 
содержанию улиц, помещений, 
мусоропроводов и др.; 
устройство и правила 
эксплуатации обслуживаемого 
оборудования; правила 
безопасности при выполнении 
уборочных работ. 

consultantplus://offline/ref=69DAADDAD6507FCF7D13C1B9342A52BECB190E0B822274E853B497430BDEA3FF58910C38F0F6E6B83917FDFDxCN
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 выпуск 1" 

20.  Уборщик служебных 
помещений 

нет Постановление 
Госкомтруда СССР, 
ВЦСПС от 20.02.1984 
N 58/3-102 "Об 
утверждении 
Квалификационного 
справочника 
профессий рабочих, 
которым 
устанавливаются 
месячные оклады" 

Должен знать: правила санитарии 
и гигиены по содержанию 
помещений; устройство и 
назначение обслуживаемого 
оборудования и приспособлений; 
правила уборки; концентрацию 
моющих и дезинфицирующих 
средств и правила безопасного 
пользования ими; правила 
эксплуатации санитарно-
технического оборудования. 

21.  Водитель автобуса нет Квалификационный 
справочник 
профессий рабочих, 
которым 
устанавливаются 
месячные оклады,  
утвержденный  
Постановлением  
Госкомтруда 
СССР от 20.02.1984 N 
58/3-102 

Должен знать: назначение, 
устройство, принцип действия, 
работу и обслуживание 
агрегатов, механизмов и 
приборов автомобилей, 
относящихся к одной из 
категорий "В" или "С", или 
автобусов, относящихся к 
категории "Д", правила дорожного 
движения; основы безопасности 
движения; правила технической 
эксплуатации автомобилей 
(относящиеся к водителям); 
правила перевозки 
скоропортящихся и опасных 
грузов; основные показатели 
работы автомобилей, пути и 
способы повышения 
производительности труда и 
снижения себестоимости 
перевозок; признаки, причины и 
опасные последствия 
неисправностей, возникающих в 
процессе эксплуатации 
автомобиля, способы их 
обнаружения и устранения; 
порядок проведения технического 
обслуживания автомобилей и 
прицепов; правила хранения 
автомобилей в гаражах и на 
открытых стоянках; правила 
эксплуатации аккумуляторных 
батарей и автомобильных шин; 
влияние погодных условий на 
безопасность вождения 
автомобиля; способы 
предотвращения дорожно-
транспортных происшествий; 
приемы оказания первой 
доврачебной помощи при 
несчастных случаях; правила 
заполнения первичных 
документов по учету работы 
автомобиля; правила обкатки 
новых автомобилей и после 
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 капитального ремонта; правила 
подачи автобусов под посадку и 
высадку пассажиров и контроля 
за соблюдением этих правил; 
порядок экстренной эвакуации 
пассажиров при дорожно-
транспортных происшествиях; 
устройство касс, компостеров и 
радиоустановки. 

22.  Сторож (вахтер) нет Постановление 
Минтруда РФ от 
10.11.1992 N 31 (ред. 
от 24.11.2008) "Об 
утверждении 
тарифно-
квалификационных 
характеристик по 
общеотраслевым 
профессиям рабочих" 

Должен знать: положения и 
инструкции о пропускном режиме; 
образцы подписей лиц, имеющих 
право подписывать пропуска на 
вынос и вывоз материальных 
ценностей или посещение 
предприятия, учреждения, 
организации; образцы 
постоянных и разовых пропусков; 
правила и инструкции по охране 
объектов; границы охраняемого 
объекта; номера телефонов 
представителей администрации 
охраняемого объекта и 
дежурного по отделению 
милиции. 
При выполнении обязанностей 
старшего по смене - 2-й разряд. 

23.  Кастелянша нет Постановление 
Минтруда РФ от 
10.11.1992 N 31 (ред. 
от 24.11.2008) "Об 
утверждении 
тарифно-
квалификационных 
характеристик по 
общеотраслевым 
профессиям рабочих" 

1-й разряд 
Должен знать: сроки носки 
специальной и санитарной 
одежды, обуви, белья и т.д., 
обмена и правила метки. 
2-й разряд 
Должен знать: порядок 
получения, выдачи, хранения и 
списания вследствие износа 
специальной и санитарной 
одежды, обуви, белья, 
предохранительных 
приспособлений; порядок 
ведения установленной 
документации. 

24.  Машинист по стирке 
белья 

нет Постановление 
Минтруда РФ от 
10.11.1992 N 31 (ред. 
от 24.11.2008) "Об 
утверждении 
тарифно-
квалификационных 
характеристик по 
общеотраслевым 
профессиям рабочих" 

Должен знать: технологию стирки 
спецодежды из различных 
материалов; устройство, правила 
эксплуатации обслуживаемого 
оборудования; виды, свойства 
применяемых моющих и 
дезинфицирующих средств и 
способы их применения и 
приготовления; правила ведения 
установленной документации. 
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3. План мероприятий по организации обучения работников 

 
Таблица 2 

 

Должность в 
штатном 

расписании 

ФИО 
работника 

Имеющееся у 
работника  

образование 

Соответствие 
квалификационному 
требованию ПС по 

образованию 

Планируемые меры по 
профессиональному 
развитию работника 

Сроки 
реализа
ции мер 

Ресурсы, 
необходим

ые для 
реализаци

и мер 
1 2 3 4 5 6 7 

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательн
ой работе 

Буянов 
Игорь 
Юрьевич 

Повышение 
квалификации 

не соответствует профессиональная 
переподготовка по 

направлению 
«Менеджмент в 
образовании» 

(http://www.uchmet.ru) 

2017 обучение 
за счет 
личных 
средств 

работника 

Учитель 
физики 

Буянов 
Игорь 
Юрьевич 

высшее соответствует – – – 

Водитель Быкадоров 
Владимир 
Иванович 

полное среднее не введен – – – 

Сторож 
(вахтер) 

Востриков 
Андрей 
Юрьевич 

начальное 
профессиональ

ное 

не введен – – – 

Учитель 
математики 

Горст Минна 
Ивановна 

высшее соответствует – – – 

Воспитатель 
(ГДО) 

Еникеева 
Римма 
Равильевна 

среднее 
специальное 

не соответствует запланирована 
переподготовка на 

должность 
воспитателя в ЧОУ 

ДПО «Академия 
бизнеса и управления 

системами» 
(http://www.akbiz.ru/obu
chenie/perepodgotovka-
pedagog-doshkolnogo-

obrazovaniya) 

2017 обучение 
за счет 
личных 
средств 

работника 

Уборщик 
служебных 
помещений 

Еругина 
Любовь 
Александро
вна 

полное среднее не введен – – – 

Преподавател
ь-организатор 
основ 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Казаков 
Алексей 
Юрьевич 

нет не соответствует запланирована 
переподготовка на 

должность 
преподавателя-

организатора ОБЖ 
(http://www.uchmet.ru) 

2018 обучение 
за счет 
личных 
средств 

работника 

Учитель 
физической 
культуры 

Казаков 
Алексей 
Юрьевич 

высшее соответствует – – – 

Учитель  
изобразитель
ного 

Казаков 
Алексей 
Юрьевич 

нет не соответствует запланирована 
переподготовка на 
должность учителя 

2018 обучение 
за счет 
личных 
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 искусства изобразительного 
искусства 

(http://www.uchmet.ru) 

средств 
работника 

Учитель 
физической 
культуры 

Казакова 
Марина 
Михайловна 

высшее соответствует – – – 

Уборщик 
служебных 
помещений 

Каминская 
Светлана 
Евгеньевна 

полное среднее не введен    

Уборщик 
служебных 
помещений 

Камышнико
ва Любовь 
Витальевна 

основное 
общее 

не введен    

Учитель 
математики 

Котлярова 
Антонина 
Александро
вна 

высшее соответствует – – – 

Учитель 
английского 
языка 

Котлярова 
Марина 
Васильевна 

высшее соответствует – – – 

Воспитатель Мельникова 
Ирина 
Ивановна 

среднее 
специальное 

не соответствует профессиональная 
переподготовка по 

должности 
воспитатель 

2019 обучение 
за счет 
личных 
средств 

работника 

Учитель 
химии 

Мельникова 
Татьяна 
Александро
вна 

высшее соответствует – – – 

Воспитатель Мельникова 
Татьяна 
Александро
вна 

нет не соответствует профессиональная 
переподготовка по 

должности 
воспитатель 

2019 обучение 
за счет 
личных 
средств 

работника 

Сторож 
(вахтер) (ГДО) 

Михайлов 
Федор 
Александро
вич 

среднее 
специальное 

не введен – – – 

Воспитатель 
(ГДО) 

Михайлова 
Татьяна 
Валентинов
на 

среднее 
специальное 

не соответствует запланирована 
переподготовка на 

должность 
воспитателя в ЧОУ 

ДПО «Академия 
бизнеса и управления 

системами» 
(http://www.akbiz.ru/obu
chenie/perepodgotovka-
pedagog-doshkolnogo-

obrazovaniya) 

2017 обучение 
за счет 
личных 
средств 

работника 

Завхоз Михина 
Светлана 
Валентинов
на 

среднее 
профессиональ

ное 

не введен – – – 

Старший 
воспитатель 
(ГДО) 

Моисеева 
Анастасия 
Анатольевн
а 

высшее соответствует – – – 

Музыкальный Моисеева нет не соответствует Профессиональная 2019 обучение 
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 руководитель 
(ГДО) 

Анастасия 
Анатольевн
а 

переподготовка за счет 
личных 
средств 

работника 

Специалист в 
сфере закупок 

Моисеева 
Анастасия 
Анатольевн
а 

высшее, 
профессиональ

ная 
переподготовка 

в 2016 году 

соответствует – – – 

Учитель 
начальных 
классов 

Мухоркина 
Людмила 
Петровна 

высшее соответствует – – – 

Воспитатель Мухоркина 
Людмила 
Петровна 

нет не соответствует Профессиональная 
переподготовка 

2019 обучение 
за счет 
личных 
средств 

работника 

Сторож 
(вахтер) (ГДО) 

Наумов 
Павел 
Викторович 

среднее 
специальное 

не введен – – – 

Учитель 
биологии 

Наумова 
Ирина 
Владимиров
на 

высшее соответствует – – – 

Учитель 
технологии 

Наумова 
Ирина 
Владимиров
на 

нет не соответствует запланирована 
переподготовка на 
должность учителя 

технологии 
(http://www.uchmet.ru) 

2017 обучение 
за счет 
личных 
средств 

работника 

Учитель 
начальных 
классов 

Наумова 
Наталия 
Александро
вна 

высшее соответствует – – – 

Учитель 
математики 

Наумова 
Наталия 
Александро
вна 

нет не соответствует запланирована 
переподготовка на 
должность учителя 

математики 
(http://www.uchmet.ru) 

2017 обучение 
за счет 
личных 
средств 

работника 

Младший 
воспитатель 
(ГДО) 

Нефедова 
Ольга 
Юрьевна 

среднее 
профессиональ

ное 

не введен – – – 

Машинист по 
стирке белья 
(ГДО) 

Нефедова 
Ольга 
Юрьевна 

среднее 
профессиональ

ное 

не введен – – – 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживани
ю зданий и 
сооружений 

Николаев 
Юрий 
Петрович 

полное среднее не введен – – – 

Учитель 
начальных 
классов 

Николаева 
Жанна 
Николаевна 

Среднее 
специальное 

соответствует – – – 

Воспитатель Николаева 
Жанна 
Николаевна 

нет не соответствует Профессиональная 
переподготовка 

2019 обучение 
за счет 
личных 
средств 

работника 
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 Уборщик 
служебных 
помещений 

Перепелицы
на Алина 
Минихановн
а 

начальное 
профессиональ

ное 

не введен – – – 

Социальный 
педагог 

Потапова 
Елена 
Геннадьевн
а 

нет не соответствует переподготовка на 
должность социальный 

педагог 
(http://www.uchmet.ru) 

2017 обучение 
за счет 
личных 
средств 

работника 

Педагог-
организатор 

Потапова 
Елена 
Геннадьевн
а 

нет не соответствует переподготовка на 
должность педагог-

организатор 
(http://www.uchmet.ru) 

2017 обучение 
за счет 
личных 
средств 

работника 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Потапова 
Елена 
Геннадьевн
а 

высшее соответствует – – – 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Пудовкина 
Анна 
Сергеевна 

высшее соответствует – – – 

Учитель 
начальных 
классов 

Рогачева 
Екатерина 
Васильевна 

высшее соответствует – – – 

Воспитатель Рогачева 
Екатерина 
Васильевна 

нет не соответствует Профессиональная 
переподготовка 

2019 обучение 
за счет 
личных 
средств 

работника 

Учитель 
истории 

Рогачева 
Ирина 
Ивановна 

высшее соответствует – – – 

Младший 
воспитатель 
(ГДО) 

Федорова 
Татьяна 
Михайловна 

основное 
общее 

не введен – – – 

Сторож 
(вахтер) 

Цыканов 
Иван 
Григорьевич 

полное среднее не введен – – – 

Директор Чиликин 
Евгений 
Викторович 

аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности 

соответствует – – – 

Учитель 
географии 

Чиликин 
Евгений 
Викторович 

высшее соответствует – – – 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Чиликина 
Надежда 
Алексеевна 

высшее соответствует – – – 

Педагог-
библиотекарь 

Чиликина 
Надежда 
Алексеевна 

нет не введен – – – 

Старшая 
медицинская 
сестра (ГДО) 

Шевцова 
Татьяна 
Викторовна 

среднее 
специальное 

не введен Повышение 
квалификации 

не реже одного раза в 
пять лет в течение 

2019 За счет 
бюджетны
х средств 
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 трудовой 
деятельности 
абз. 4 пункта 4 

Порядка, 
утвержденного 

Приказом 
Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации 

от 03.08.2012 N 66н 

Кастелянша 
(ГДО) 

Шевцова 
Татьяна 
Викторовна 

 не введен – – – 

 

 

3. Контроль за реализацией мероприятий Плана 

 

3.1. Выделяются три основных вида контроля: предварительный, текущий и 

заключительный. 

В таблице 3 представлена характеристика видов контроля. 
 

Таблица 3 
 

Характеристика видов контроля<*> 
 

N п/п Виды контроля Характеристика видов контроля 

1 2 3 

1 Предварительный Организационный контроль, основной задачей которого является 
проверка готовности к началу реализации мероприятий Плана. 
Осуществляется до реализации мероприятий Плана. 

2 Текущий Проводится в процессе выполнения мероприятий Плана. 
Направлен на исключение появления отклонений в процессе реализации 
работ от намеченных в Плане. 
Наиболее полно реализует принцип обратной связи, позволяющий 
внести необходимые коррективы в План 

3 Заключительный Реализуется после завершения выполнения Плана. 
Результаты контроля этого вида могут быть использованы при 
разработке Плана на будущие периоды и избежать допущенных ошибок 

<*> Митрофанова Е.А., Свистунов В.М., Каштанова Е.А. Управление персоналом: теория и практика. 
Организация обучения и дополнительное профессиональное образование персонала: учебно-
практическое пособие/под ред. А.Я.Кибанова. - М., Проспект, 2016. - С. 30. 

 

3.2. Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области, 

осуществляющая функции и полномочия учредителя общеобразовательной организации, 

проводит проверку реализации Плана в установленном порядке. 
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