
Перечень нормативно-правовых документов, 

 регламентирующих переход на профессиональный стандарт в образовательном учреждении. 

1.1. Постановление Правительства РФ от 27.06.2016 № 584 

«Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными 

обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или 

муниципальной собственности» 

1.2. Приказ Минтруда России от 05.08.2016 № 422н 

«О внесении изменений в профессиональный стандарт „Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)“, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2016 № 43326) 

1.3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта „Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)“» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 № 30550) 

1.4. Приказ Минтруда России от 24.07.2015 № 514н 

«Об утверждении профессионального стандарта „Педагог-психолог (психолог в сфере образования)“» (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.08.2015 № 38575) 

1.5. Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 613н 

«Об утверждении профессионального стандарта „Педагог дополнительного образования детей и взрослых“» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 24.09.2015 № 38994) 

1.6. Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н 

«Об утверждении профессионального стандарта „Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования“» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 № 38993) 
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1.7. Приказ Минтруда России от 10.01.2017 № 10н 

«Об утверждении профессионального стандарта „Специалист в области воспитания“» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.01.2017 

№ 45406) 

 

Перечень инструктивно-методических и информационных писем 

1. Письмо Минтруда России от 04.04.2016 № 14-0/10/В-2253  

«Ответы на типовые вопросы по применению профессиональных стандартов» (вместе с «Информацией Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации по вопросам применения профессиональных стандартов») 

2. Письмо Минобрнауки России от 12.02.2016 № 09-ПГ-МОН-814  

«О рассмотрении обращения» 

3. Письмо Минобрнауки России от 02.03.2015 № 08–237  

«О переносе срока применения профстандарта педагога» 

4. Письмо Минобрнауки России от 03.03.2015 № 08–241  

«О переносе срока применения профстандарта педагога» 

5. Письмо Минобрнауки России от 13.11.2015 № 08–1958  

«О дополнительных профессиональных программах» 

6. Письмо Центрального Совета Общероссийского Профсоюза образования от 10.03.2017 № 122 

7. Письмо министерства образования и науки Хабаровского края № 02.3-13-6584 от 07 июня 2017 г. 

«О введении профессиональных стандартов в государственных (муниципальных) образовательных организациях края» 

Информация, аналитические материалы 
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1. Информация Минтруда России от 10.02.2016  

«О применении профессиональных стандартов в сфере труда» 

2. Рекомендации участников Всероссийского съезда по обсуждению итогов апробации и поэтапного внедрения стандарта профессиональной 

деятельности педагога (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель) по применению и распространению профессионального стандарта в регионах РФ (10–13 ноября 

2015 г.). 

3. Презентация «Внедрение профессионального стандарта педагога и новые модели подготовки»,  

Сергоманов П.А., заместитель директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России 

4. Дата начала применения профессионального стандарта «Педагог (воспитатель, учитель)» переносится на 01 сентября 2019 года 
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