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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Комиссии по выявлению потребности в профессиональном 

образовании, обучении и (или) дополнительном профессиональном образовании 

педагогических работников (далее – Комиссия) ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» 

разработано в соответствии с нормативными документами: 

1.1.1. Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

1.1.2. Федеральными государственными образовательными стандартами: 
1. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (далее - ФГОС НОО) 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее - ФГОС ООО) 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (далее - ФГОС СОО) 

4. Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 «Об утверждении 

федерального стандарта начального общего образования» 

5. Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 №287 «Об утверждении 

федерального стандарта основного общего образования» 

1.1.3. Приказом Министерства и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 №761-н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

1.1.4. Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 14.05.2020 №1096-р 

«О порядке реализации персонифицированной модели повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников государственных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций 

районов Санкт-Петербурга» 

1.2. Комиссия утверждается приказом директора школы с целью приведения в 

соответствие квалификационным требованиям действующих профессиональных 

стандартов уровня образования педагогических работников ЧОУ «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ». 

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательными и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением. 

1.4. Приказом директора школы выполнение функций Комиссии может быть возложено 

на Рабочую группу по внедрению и реализации профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) (далее – 

Рабочая группа)». 
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2. Основные задачи деятельности Комиссии 

2.1. Основными задачами деятельности Комиссии являются: 

2.1.1. Проведение мониторинга потребности в профессиональном образовании, 

профессиональном обучении и (или) дополнительном профессиональном 

образовании педагогических работников в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог». 

2.1.2. Текущий анализ сведений об уровне образования, повышении квалификации, 

прохождения аттестации педагогическими работниками. 

2.1.3. Выявление потребности в профессиональном образовании, профессиональном 

обучении и (или) дополнительном профессиональном образовании педагогических 

работников. 

2.1.4. Подготовка справочных материалов по вопросам организации профессионального 

образования. Профессионального обучения и (или) дополнительного 

профессионального образования педагогических работников (по каждому профилю 

их педагогической деятельности) 

2.1.5. Консультативная помощь в подготовке документов для прохождения аттестации 

педагогическими работниками. 

2.2. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач: 

2.2.1. Анализирует работу в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» по решению вопросов 

организации внедрения профессионального стандарта. 

2.2.2. Консультирует педагогических работников по проблеме внедрения и реализации 

профессионального стандарта с целью повышения уровня их компетентности. 

2.2.3. Информирует педагогических работников о подготовке к внедрению и о порядке 

перехода на профессиональный стандарт «Педагог» через наглядную информацию, 

индивидуальных консультаций, а также путем ответов на запросы отдельных 

педагогических работников. 

2.2.4. Готовит предложения о проведении семинаров, вебинаров и других мероприятий по 

заданной тематике. 

2.2.5. Готовит справочные материалы по вопросам внедрения и реализации 

профессионального стандарта «Педагог». 

3. Состав Комиссии 

3.1. Комиссия создается из числа компетентных и квалифицированных педагогов и 

администрации школы. 

3.2. В состав Комиссии могут входить: 

 заместители директора по учебно-воспитательной работе; 

 заместитель директора по внеклассной работе; 

 педагогические работники; 

 главный бухгалтер. 

3.3. Возглавляет рабочую группу и несет ответственность за ее работу председатель 

Комиссии. 

3.4. Количество и персональный состав Комиссии определяется приказом директора 
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школы и может меняться в течение учебного года в зависимости от решаемых задач. 

Изменения в приказ вносятся по мере необходимости. 

3.5. В состав Комиссии могут входить члены Рабочей группы. 

4. Порядок деятельности Комиссии 

4.1. Заседания Комиссии проводятся не реже 1 раза в год. 

4.2. Заседание Комиссии является полномочным, если на нем присутствует не менее 

2/3 от числа списочного состава членов Комиссии. 

4.3. Заседание Комиссии являются открытыми. 

4.4. Повестка заседания формируется председателем Комиссии на основании 

предложений членов Комиссии. 

4.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов и оформляется 

протоколом (возможно оформление единого протокола заседаний Рабочей группы  

и Комиссии, в связи с совмещением функций). 

4.6. Решения Комиссии имеют рекомендательный характер. 

4.7. Деятельность Комиссии прекращается (приостанавливается) и возобновляется 

приказом директора школы. 

5. Заключительные положения 

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором школы и 

действует до его отмены, изменения или замены. 
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