
 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение детский сад № 56 комбинированного вида

Кировского района Санкт-Петербурга

 

ПРИКАЗ

От 06.09.2016                                                                                                                     № 65 п.2

О введении профстандартов.

      В связи с вступлением 1 июля 2016 года в силу ФЗ от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», а также на основании постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.06.2016 № 584 «Об особенностях применения профессиональных 
стандартов»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав рабочей группы по внедрению профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых» (далее - рабочая группа):

              Председатель:    Кочарян Т.И- заведующий ГБДОУ д/с № 56
              Заместитель Лебедева А.В.Ст.воспитатель
              Члены:              Крашенинникова Е.А. воспитатель
                                        Глебус Г.Б. воспитатель
                                        Атрошкина Н.В. инструктор по физической культуре 

2. Рабочей группе – в своей деятельности руководствоваться Положением о рабочей группе 
по внедрению профессионального стандарта «Педагог  (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»  в 
ГБДОУ детский сад № 56.

3. Рабочей группе разработать и предоставить на утверждение заведующему учреждением 
План – график (дорожную карту) внедрения профессиональных стандартов в ГБДОУ д/с №
56. Срок: 01.12.2016г.

4. Рабочей группе ознакомить работников с законодательной базой по внедрению 
профессиональных стандартов. Срок:  до 01.01.2012г.

5. Рабочей группе сформировать перечень профессиональных стандартов, планируемых к 
применению в ГБДОУ д/с № 56. Срок: до 01.01.2017г.

6. Рабочей группе выявить потребность в профессиональном образовании, 
профессиональном обучении и (или) дополнительном профессиональном в соответствии с 
квалификационными требованиями, содержащимися в профессиональных стандартах. 
Срок: до 01.01.2017г.

7. Рабочей группе в связи с введением профессиональных стандартов провести анализ 
локальных, нормативных актов ГБДОУ д/с № 56.

8. Рабочей группе при разработке должностных инструкций руководствоваться 
профессиональными стандартами по соответствующим категориям работников, 
утвержденными Министерством труда и социального развития РФ.

9. Рабочей группе завершить реализацию Плана – графика внедрения профессиональных 
стандартов в ГБДОУ д/с № 56. Срок: до 01.01.2020г.

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий                                                      Т.И. Кочарян



                                                                                                                                                    


