
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

 

ПРИКАЗ 

 

от     25.06.2014         №  372 

 

 

О введении в действие профессионального стандарта педагога  

в муниципальных образовательных организациях  

  

 На основании приказа Минтруда России № 544н от 18 октября 2013г. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» и в связи с введением профессионального стандарта 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить, что профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» применяется 

руководителями муниципальных образовательных организаций при формировании 

кадровой политики, в управлении персоналом, при организации обучения и 

аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке должностных 

инструкций и установлении систем оплаты труда с 1 января 2015 года. 

2. С целью подготовки введения в действие профессионального стандарта 

руководителям образовательных организаций: 

2.1. Составить план мероприятий по подготовке к введению профессионального 

стандарта; 

2.2. Ознакомить воспитателей, учителей с профессиональным стандартом на 

августовских педагогических советах; 

2.3. Составить план-график организации обучения и аттестации педагогических 

работников в соответствии с требованиями профессионального стандарта до 

30.09.2014; 

2.4. Внести изменения в трудовые договоры и должностные инструкции 

педагогических работников в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта до 30.11.2014; 

2.5. Внести изменения в Положение о порядке аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности, руководствуясь 

профессиональным стандартом и приказом Министерства образования и науки РФ 

от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» и ознакомить работников под роспись до 30.11.2014; 

2.6. Направить информацию о проведенной работе в управление образования до 

10.12.2014. 

3. Директору МБОУ МЦ (Г.В. Губа): 

3.1. Организовать ознакомление педагогических работников с приказом Минтруда 

России от 18 октября 2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта 

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

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» в рамках 



секционной работы учителей и воспитателей на городском августовском совете, 

заседаний муниципальных методический объединений в сентябре 2014г; 

3.2. Организовать консультации по разъяснению положений профессионального 

стандарта для педагогических работников и руководителей муниципальных 

образовательных организаций в сентябре-ноябре 2014 года. 

4. Дошкольному отделу (Ниткина Н.А.), школьному отделу (Громова Т.А.) 

подготовить информацию о проведённой муниципальными образовательными 

организациями работе по внедрению профессионального стандарта на аппаратное 

совещание до 20.01.2015. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Недосекину Н.А., заместителя 

начальника управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления                 Е.А. Юферова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Губа Г.В. 

49 09 88 


