
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

 учреждение детский сад «Солнышко» 

Моршанского района 

Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 

 

25.08.2016                                           п.  Молодежный                                                     № 104-ОД 

Об организации работы по подготовке и введению профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

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

 

 

Во исполнение постановления Правительства от 27.06.2016 г. № 584 и для 

регулирования вопросов по подготовке и введению профессионального стандарта «Педагог 

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

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» в ДОО приказываю: 

1. Создать рабочую группу в составе 6 человек по разработке плана-графика 

мероприятий по введению  профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» МБДОУ детского сада «Солнышко» Моршанского 

района Тамбовской области на период 2016-2020 гг. в следующем составе: 

Хмылева Т.А – заведующий МБДОУ детского сада «Солнышко» 

Вавилова Н.А. – старший воспитатель МБДОУ детского сада «Солнышко» 

Мячикова Н.Н. – воспитатель, председатель ПК 

Кулемина С.В. – заведующий детского сада «Радуга» филиала МБДОУ детского сада 

«Солнышко» 

Дроган Н.И.- заведующий Алгасовского филиала МБДОУ детского сада «Солнышко» 

Кулинкина Н.М. – заведующий Носнского филиала МБДОУ детского сада «Солнышко». 

2. Утвердить Положение о деятельности Рабочей группы по внедрению 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

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

учитель)» в МБДОУ детском саду «Солнышко» (Приложение 1). 

3. Утвердить план-график мероприятий по введению  профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» МБДОУ детского сада 

«Солнышко» Моршанского района Тамбовской области на период 2016-2020 гг. 

(Приложение 2). 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.  

 

Заведующий МБДОУ 

детского сада «Солнышко»                                                                   Т.А.Хмылева 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Старший воспитатель МБДОУ 

детского сада «Солнышко»                                                                   Н.А. Вавилова 

Воспитатель, председатель ПК                                                             Н.Н. Мячикова 

Заведующий Носинского филиала 

МБДОУ детского сада «Солнышко»                                                   Н.М. Кулинкина 

Заведующий Алгасовского филиала 

МБДОУ детского сада «Солнышко»                                                   Н.И. Дроган 

Заведующий детского сада «Радуга»  филиала 

МБДОУ детского сада «Солнышко»                                                   С.В. Кулемина 


