
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД № 15 «БЕРЕЖОК»  

 
 

ПРИКАЗ 

 

 30 декабря 2016 года                        № 308-о 

 

г. Салехард 

 

 

О создании рабочей группы  по введению и реализации профессионального стандарта 

(дорожной карты) «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального, общего, основного общего, среднего образования) (воспитатель, учитель)» 

 

      На основании Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказа министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.10.2013г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог», на основании приказа по МБДОУ Детский сад №15 «Бережок» № от «Об 

утверждении Плана мероприятий по введению и реализации профессионального стандарта 

(дорожной карты) «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального, общего, основного общего, среднего образования) (воспитатель, учитель)», 

п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Создать рабочую группу по введению и реализации профессионального стандарта 

(дорожной карты) «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, 

общего, основного общего, среднего образования) (воспитатель, учитель)» в составе: 

 

Председатель: С.М. Мухтарова, заведующий МБДОУ 

Члены:  

1) Золотарева Е.Г. заместитель заведующего по ВМР; 

2) Алиева Е.Е., заместитель заведующего по АХЧ; 

3) Дьякова М.А. инструктор по физической культуре; 

4) Иванова С.А. учитель-логопед; 

5) Талдыкина А.А. педагог-психолог; 

6) Сула О.Ф. музыкальный руководитель; 

7) Лаптева О.А воспитатель; 

8) Лебедева О.Г., специалист по кадрам 

 

2. Рабочей группе разработать план-график внедрения профессионального стандарта 

«Педагог»   

Срок: до 20.01.2017г.  

3. Внести изменения в «дорожную карту» 

4. Принять в работу План – график внедрения профессиональных стандартов в МБДОУ 

на общем собрании трудового коллектива.  

Срок: до 30.01.2017г. 

5. Контроль исполнения данного приказа возлагаю на заместителя заведующего по 

ВМР Золотареву Е.Г. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ                                                                 С.М. Мухтарова 

 

 



 

С приказом ознакомлены: 

 

«_____» ____________ 2016г.  _____________________/ Золотарева Е.Г. 

 

«_____» ____________ 2016г.  _____________________/ Алиева Е.Е. 

 

«_____» ____________ 2016г.  _____________________/ Дьякова М.А. 

 

«_____» ____________ 2016г.  _____________________/ Иванова С.А. 

 

«_____» ____________ 2016г.  _____________________/ Талдыкина А.А. 

 

«_____» ____________ 2016г.  _____________________/ Сула О.Ф. 

 

«_____» ____________ 2016г.  _____________________/ Лаптева О.А 

 

«_____» ____________ 2016г.  _____________________/ Лебедева О.Г. 

 

 

 

 

 

 

 


