Перечень документов по внедрению профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»

















Перечень федеральных документов
Приказ Министерства здравоохранения
и социального развития Российской
Федерации от 26 августа 2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;
Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р);
Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических
работников общеобразовательных организаций (Утверждена
заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации О.Голодец 28 мая 2014 г. N 3241пП8);
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.07. 2013 г.
N 09-889 «О разработке показателей эффективности»;
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26
апреля 2013 г. N 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых
отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при
введении эффективного контракта»;
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12
апреля 2013 г. N 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки
проектов профессиональных стандартов»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 08 августа 2013 г. № 678 «Об
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций»;
Приказ Минтруда России №544н
от 18 октября 2013 г. «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)»
Концепция поэтапного внедрения стандарта профессиональной деятельности педагога
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)
Методические рекомендации по поэтапному экспериментальному внедрению стандарта
профессиональной деятельности педагога
Описание предложений по модернизации содержания педагогического образования на
основе стандарта профессиональной деятельности педагога

Перечень региональных документов
 Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических
работников общеобразовательных организаций Забайкальского края, Приказ
Минобрнауки Забайкальского края № 579 от 27 июня 2014 года
 Приказ № 579 от 27 июня 2«О разработке Плана мероприятий («дорожная карта») по
реализации комплексной программы повышения профессионального уровня
педагогических работников общеобразовательных организаций Забайкальского края»
 Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского
края от 03 апреля 2015 г №277 «Об организации подготовки и внедрения
профессионального стандарта педагога»

Перечень муниципальных документов
 План мероприятий («дорожная карта») по реализации комплексной программы
повышения
профессионального
уровня
педагогических
работников
общеобразовательных организаций муниципального района
 Приказ «О назначении муниципального тьютора по апробации и внедрению
профессионального стандарта педагога»
 Приказ «О порядке проведения мониторинга готовности педагогов к апробации и
внедрению профессионального стандарта педагога»

