
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Кочергинская средняя общеобразовательная школа № 19

28.04.2015г. с.Кочергино №31/1

ПРИКАЗ

О создании рабочей группы по введению 
профессионального стандарта «Педагог»

Во исполнение приказа Минтруда России от 18.10.2013 №544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» (зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013, 
регистрационный №>30550), педагогического совета протокол №3 от 27.04. 2015 
года,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать рабочую группу по введению по введению профессионального 
стандарта «Педагог».
2. Назначить руководителем рабочей группы по введению профессионального 

стандарта «Педагог» заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
Картавую Н.М.
3. Утвердить рабочую группу по введению профессионального стандарта 
«Педагог» в следующем составе:
председатель:

Картавая Н.М.- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 
члены группы:

Баранова Л.В.- председатель профсоюзной организации, руководитель ШМО 
начальных классов;
Григорян К.А.- руководитель гуманитарных предметов ;
Деревнин Н.В.- руководитель естественно- научных предметов;
Базаркина А.А.- руководитель педагогов работающих с детьми ОВЗ 
Сарычева И .Я,- руководитель ШМО классных руководителей.\
4. Рабочей группе:
- изучить нормативно-правовые документы федерального, краевого уровня, 
муниципального уровней по введению профессионального стандарта «Педагог»;
- разработать и утвердить дорожную карту внедрения профессионального 
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (учитель)»;
- разработать внутренний стандарт документ, определяющий квалификационные 
требования к педагогу, соответствующего реализуемым в программам до 
01.09.2016 г.
- разработать положения об утверждении уровней профессионального стандарта 
педагога.



(Например, «начинающий педагог», «продвинутый педагог», «педашг-методист», 
«педагог-исследователь» и т.д.) до 01.09.2016 г;
- разработать, согласовать и утвердить локальные нормативные акты учреждения в 
области формирования кадровой политики, трудовых отношений с педагогами, 
оценки качества труда педагогических работников (Новые редакции документов: 
должностные инструкции, трудовой договор, коллективный договор, правила 
внутреннего трудового распорядка) до 01.09.2016 г.
- знакомить педагогических работников с содержанием профессионального 
стандарта «Педагог» до 28 августа 2016 г.;

организовать обсуждения на педагогических, методических советах 
(объединениях), совещаниях при директоре до 10.09.2016 г.;
- разместить информацию на стендах, сайте учреждения, создать подрубрику 

«Профстандарт педагога» до 01.06.2016 г.;
- внести изменения в Программу развития до 01.09.2016 г.;

- ознакомить педагогических работников учреждения с вновь разработанными 
локальными нормативными актами, регламентирующими социально-трудовые 
отношения в школе, изменениями в ранее изданных нормативных и локальных 
актах до 01.11.2016 г;
- ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся с внесенными 

изменениями в Программу развития учреждения до 01.10.2016 г;
-разработать лист самооценки готовности к реализации трудовых функций в 
соответствии с профессиональным стандартом «Педагог» до 01,06.2016 г.
- обеспечить регулярное информирование участников образовательного процесса 
по вопросам введения профессионального стандарта «Педагог». 5.Утвердить 
положение о рабочей группе по введению профессионального стандарта «Педагог». 
(Приложение Г)
6. .Контроль исполнения настоящего приказа остав.

Директор МБОУ Кочергинская СОШ № 19:

С приказом ознакомлены:
Григорян К.А. 
Деревнин Н.В. 
Базаркина А.А. 
Сарычева И .Я.




