
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 
665816 Ангарск, квартал 182, д. 3, тел. (395) 54-96-01

П Р И К А З

от 19.10.2018 г № 43 О/Д

«О дополнении к плану графику внедрения профессиональных 
стандартов в Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детском саду № 8»

Во исполнение Федерального закона от 02.05.2015 N 122-ФЗ "О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, ч. 1 ст. 195.3 ТК РФ и п. 1 ст. 46 ст. 
11 и 73 от 29.12,2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) для определения требований всех 
профессиональных стандартов (далее - ПС) (из числа утвержденных Минтрудом России) к 
квалификации работников с учетом особенностей выполняемых работниками трудовых 
функций, обусловленных применяемыми технологиями и принятой организацией 
производства и труда, для приведения в соответствие с требованиям ПС квалификации 
работников, на основании анализа работы,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Внести дополнение в приказ № 31 О/Д от 22.11.2016 «О внедрении 

профессиональных стандартов в Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детском саду № 8» в виде Дорожной карты 
внедрения профессиональных стандартов содержащим в себе план работы с 
педагогическим составом по введению профессионального стандарта «Педагог».

2 Дорожную карту довести до сведения педагогических работников в срок до 
31,10.2018 г. Ответственный заместитель заведующего по BMP Максимова Н.И. 
приложению № 1.

1. Внести изменения в состав рабочей группы.
2. Утвердить состав рабочей группы согласно приложения № 2,
3. Заместителя заведующего по BMP Максимовой Н.И. разместить Дорожную карту 

внедрения профессионального стандарта на официальном сайте МБДОУ детском 
саду № 8 в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И. А. Першина



Приложение № 2 
к приказу МБДОУ № 8 

от 19.10,2018 № 43 О/Д

Состав рабочей группы 
по внедрению профессиональных стандартов 

в МБДОУ детском саду № 8

1. Заведующий МБДОУ № 8 - Першина И. А;
2. Заместитель заведующего по воспитательной методической работе -  Максимова

3. Делопроизводитель -  Иволга Елена Андреевна;
4. Воспитатель -  Агатина А. А;
5. Воспитатель -  Кузнецова Т.Г.;
6. Воспитатель - Порягина Т.Г.;
7. Воспитатель - Ткаченко М.С.

Н.И

Заведующий МБДОУ № 8 И. А. Першина


