
от 23.03.2016 г.                                                                                                               № 27/1-ОД ПРИКАЗ 

О создании рабочей группы по введению профессионального стандарта «Педагог» в БОУ 

«Саланчикская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» Минобразования Чувашии   

  Во исполнение приказа Минтруда России от 18.10.2013 N 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), на основании решения педагогического 

совета от 22.03.2016 г.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  1.      Создать рабочую группу по введению в БОУ «Саланчикская общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии   

профессионального стандарта «Педагог». 

 2.      Назначить руководителем рабочей группы по  введению профессионального стандарта 

«Педагог» заместителя директора по воспитательной работе Фондеркину А.С. 

3.      Утвердить рабочую группу по  введению профессионального стандарта «Педагог»  в следующем 

составе:  

председатель: 

 Фондеркина А.С. - заместитель директора по воспитательной работе;  

 

члены группы:  

Крючкова С.Г. - заместитель директора по учебной  работе;  

Максимова Н.Л. -  председатель профсоюзной организации; 

Николаев В.М. - руководитель МО математики  

Сорокина Р.С. - руководитель МО гуманитарного цикла  

Шедикова О.Я. - руководитель МО начальных классов 

Панков А.И. - руководитель МО трудового обучения 

 Ижетникова Е.В.. - руководитель МО  воспитателей 

 

4.      Рабочей группе:  

4.1. изучить нормативно-правовые документы федерального, регионального, муниципального уровней 

по  введению профессионального стандарта «Педагог»;  

4.2. разработать и утвердить дорожную карту внедрения профессионального стандарта   «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере   начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (учитель)»; 

 4.3. 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. 

 4.4. разработать положение о порядке проведения внутреннего аудита в учреждении до 01.09.2016 г.  

5. Фондеркиной А.С.:  

5.1. ознакомить педагогических работников с содержанием профессионального               стандарта 

«Педагог» до 28 августа 2016 г.;  

5.2. организовать обсуждения на педагогических, методических советах (объединениях),  совещаниях 

при  директоре до 10.09.2016 г.; 



5.3. разместить информацию на стендах, сайте учреждения, создать  подрубрику  «Профстандарт 

педагога» до 01.06.2016 г.;  

5.4. 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.  

5.5., обеспечить регулярное информирование участников образовательного процесса по вопросам 

введения профессионального стандарта «Педагог».  

6.Утвердить положение о рабочей группе по введению профессионального стандарта «Педагог». 

Приложение 1. 

7.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.     

   Директор                                                                         Н. Д. Сокол 

 


