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Протокол №1 

Организационное совещание рабочей группы по апробации ПС ПДО с 

привлечением представителя Учредителя 

от 28 марта 2016 года 

Повестка дня: 

1. Распределение обязанностей между членами рабочей группы. 

Обсуждение и утверждение плана работы рабочей группы. 

Утверждение перечня документов рабочей группы по апробации. 

2. Определение должностей/профессий в организации, по которым 

необходима разработка должностных инструкций, корректировка 

трудовых договоров и т.д.  

3. Состояние программно-методического обеспечения учебно - 

воспитательного процесса  ЦВР. Обсуждение и утверждение 

модифицированных дополнительных общеобразовательных программ 

и программ предпрофессиональной подготовки, их экспертная оценка. 

I. По первому вопросу слушали директора Ахмедову Л.А. 

Постановили:  

1) Распределить обязанности между членами рабочей группы 

следующим образом: 

- председатель – Ахмедова Л.А.; 

- секретарь – Красноперова Г.М. 

Члены рабочей группы – Шульга Л.П.. Бушева В.А., Герасименко 

Е.Н.,Сверидченко Н.В. 

2) Закрепить за каждым членом рабочей группы анализ деятельности 

согласно направлению работы по занимаемой должности. 

По проекту плана работы рабочей группы слушали Красноперову Г.М. 

Постановили: одобрить и утвердить предложенный план работы.  

3) Постановили: утвердить перечень документов рабочей группы: 

- положение о рабочей группе; 

- план работы; 

- протоколы заседаний. 



II. По второму вопросу слушали директора Ахмедову Л.А. Она доложила 

членам рабочей группы о том, что в соответствии с требованиями ПС 

определѐн перечень наименований должностей, должностных инструкций, 

трудовых договоров, в которые необходимо вносить изменения. Такой 

должностью является секретарь директора. Продолжится работа по внесению 

изменений в должностные инструкции, будет проведена корректировка 

трудовых договоров в соответствии с требованиями ПС. 

Постановили: принять информацию к сведению. 

III. По третьему вопросу слушали заместителя директора по УВР Шульга 

Л.П. Она познакомила членов методического совета: 1) с состоянием 

программно-методического обеспечения учебно - воспитательного процесса  

ЦВР. (Информация по программному обеспечению прилагается); 

2) с программой «Основы медико-санитарной подготовки», рассчитанной на 

2 года обучения для обучающихся 16-17 лет. По окончанию курса обучения 

по данной программе,  обучающиеся, успешно освоившие курс, допускаются 

к итоговой аттестации, которая проводится в форме экзамена. Обучающимся, 

успешно сдавшим экзамен, присваивается квалификация «Младшая 

медицинская сестра» и «Младший медицинский брат» и выдается 

свидетельство. 

Постановили: 1) утвердить дополнительные общеобразовательные 

программы, реализуемые в МУДО «ЦВР», с изменениями и дополнениями; 

2) утвердить программу «Основы медико-санитарной подготовки» и 

разрешить выдачу свидетельств об окончании курса обучения обучающимся, 

успешно сдавшим экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол №2 

от 7 декабря 2016 года 

Повестка дня: 

1. Определение необходимости профессиональной подготовки и/или 

дополнительного профессионального образования работников на основе 

анализа квалификационных требований профессиональных стандартов 

2. Информационное обеспечение апробации и внедрения профессионального 
стандарта 

I. По первому вопросу слушали заместителя директора по НМР  директора 

Красноперову Г.М. Она сообщила членам рабочей группы, что численность 

работников, для которых необходима профессиональная переподготовка 

и/или дополнительное профессиональное образование. составляет 9 человек. 

Составлен план-график поэтапного повышения квалификации 

педагогических работников нашей образовательной организации  

Январь-октябрь 2016-1чел., 

Октярь-декабрь2016г.-4чел., 

2017год-4чел. 

Постановили: принять информацию к сведению. 

II. По второму вопросу слушали заместителя директора по НМР  

Красноперову Г.М. Она доложила членам рабочей группы, что в целях 

информационного обеспечения апробации и внедрения профессионального 

стандарта организуется участие педагогических работников и руководителей 

МУДО «ЦВР», задействованных в апробации и внедрении 

профессиональных стандартов в методических совещаниях в  (в виде 

семинаров, вебинаров, селекторных совещаний) на уровне края, района, 

учреждения. Красноперова Г.М. принимала участие в краевых совещаниях 

(29.06.2916г, 30.10.2016 г.), в краевых семинарах по теме «Апробация ПС 

ПДО детей и взрослых» (29.09.2016 г.,- г.Ставрополь, 6.12.2016г. – г. 

Пятигорск). 

25 ноября 2016 года делегация нашего учреждения приняла участие в 1 

съезде работников  сферы дополнительного образования, где Шульга Н.Г. 

выступила с докладом на тему: «Дополнительное образование в 

предпрофессиональной подготовке обучающихся. Презентация 

дополнительной предпрофессиональной программы «Основы медико-

санитарной подготовки», которая реализуется в нашем учреждении в рамках 

деятельности пилотной площадки по апробации ПС ПДО. 

Постановили: принять информацию к сведению. 



 

 

 

 

 

 


