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Министеpство oбразoвaния

Hиrкeгоpoдскoй oблaсти
Hиясегopoдскaя облaстнaя

oргaHизaция Пpoфессиoнальнoгo
сoюзa paбoтникoB ЦapoДIloгo

oбpaзoвания п нayки Pоссийскoй
Федеpaции

Pyкoвoдителям opгaнoв,
oсуlцeсTBляIoщиx yпрaBление B с9еPе
oбpaзoвaния мyниципaльньrх paйoвoв
и Гoрoдоких oкpyгoв Hиxеroрoдскoй

oблaсти

Pyковo.Цитeлям гoсy.цaроTвеIlнЬIх
oбpaзoвaтельньlх opгaнизaций

Pукoвo,ци lеЛЯ \1 МестнЬlx opГaHизациЙ
ПpoфeccиoнaльнoГo сoIозa

paбoтникoв нapoднoгo oбpaзoвaния и
нayки Poссийскoй Федеpaции

сooбrпaeм, .rтo ,{епapтaмeнтоM гoсy'цaрсTBенIloй пoлитики в сфеpе oбщего

oбpазoвaния Минoбрнayки Poссии (.шaпee _ {епаpтaмент,; paзъЯсI{ен BoПpoс

IIриМеIIения пpoфессиoнальньlx стaн.цapтoв (,Цaлee ПC) педaгoгиuескиx

paбoтникoв.

,{епapтaмент инфopмирyет

Bcеpoсcийскoгo aBГyстoBскoГo

ПpolIIе.цlIIеГo 20.08.2016 в Moскве Пpeдсeдaтеля Прaвитeльствa

Poссийскoй Федеpaции [.A'Медведeвa, Mинобpнayки Poссии и Минтpyдoм

11риМенeниЯ

.цеяТеЛьнoстЬ

Poссии зaвершaется paбoтa пo переIloсy нa 01.09'2019 срoкa нaчarla

пpoфессиoнaпьнoгo сTalr,цapTa <Педaгoг (педaгoги.rескaя

B

o Toм, чтo

сoвeщaния

пpи yчaсТии

B сooTBeTствии

ПeдaгoгиЧеcкиx

o профессиoнал ьH Ь|\ стaнДаpТax
в системе oбpaзoвaния

B ,цoпoлнение К писЬмy oт 08.1l.2016 N9 3l6-0l-100-43з8/16-0-0

c pешeниeМ

paботникoв,

сфеpe дoшrкoльнoгo' нaчa[ьнoгo oбщегo, ocнoвнoгo oбщeгo,



cpr.цHегo oбщeгo oбpaзoBaниЯ) (вoсПиTaтeль' yЧиTеЛь)), yTBеpж'ценнoгo

пpикaзoМ MинТpyдa Poссии oт 18.10.2013 J\гs 544н. CooтветсТB),}oщий rrрикaз

Mинтpyлa Poосии щвеpждеll 15'1.220l.6 и нaпpaвлeн .цJUI регисщaции B

Минrocт Poссии, Пoслe пpoxo)к,цения кoTopoЙ пpикaЗ BсTyПит B оилy.

Кpoмe тoгo, B нaсТoяЩee Bpемя B сooТBеTсTBии c пoPyчениеМ

ПрезидeнTa Poооийскoй ФедеpaЦии oт 02'01.2016 Nэ Пp-15ГC Mинoбpнayки

Pocсии oсyщeствляeтся paбoтa пo фopмиpoвaнию нaциoнaльнoй системьl

yЧиTельскoгo poстa (далее _ нC}.P). B paмкax yкaзaннoй paбoтьI

Mинoбрнayки Poссии прoвoдит paбory пo вIlесениro изМенеItий в ПC. B

Ilaстoящее вpeмя paзpaбoтaн пpoект нoBoй Мo.цели ПC, овязaвпrий щебoвaния

ПС с рaзлинньIми ) poвttя]\lи квaпификашии г]итeлей.

B целях ПpoBeдеIlия oбщeоTвеннoгo oбсyждeния, Пpe.цyсмoтренIroГo

Пpaвилaми рaзpабoтки и yTBepя{дения ПC, yтвеpждeнньrми пoсTaнoвJIениеМ

Пpaвительствa Poссийскoй Федерaции oт 22'01.201З Nэ 23, пpoект нoвoй

мo,цели ПC бьrл paзмещeн в инфopмaциoннo-ТеЛeкoNlмyникaциoнHoЙ сеТи

Интepнет }ia опециaJIьнoI4 сaйтe: http://стaн ' a Taк)ке I{a

oфициальнoм сaйте Mинoбpнаyки Poсоии.

Mинистp oбрaзовaния
Ниxегopoдскoй oблaсти
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Пpедседaтeль Hшкeгopo,цcкoй
oблacтнoй opгaнизaции
ПpoфессионaльнoГo сoloзa

рaбoтникoв нapoднoгo oбpазoвaния и
наyки Poссийскoй Федеpaции
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