
                                                                                                

 

УВЕДОМЛЕНИЕ №  _____ 

 

Уважаемая(ый)  __________________________________________________________! 

 

       В соответствии  с Приказом 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), в связи с вступлением 1 июля 2016 г в силу ФЗ 

от 02.05.2015 г. №122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона 

«Об образовании в РФ», а также в соответствии  с Постановлением  Правительства РФ  от 27.06.2016 № 584 «Об особенностях 

применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными 

фондами РФ, 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»,  предупреждаем Вас  об  изменении условий трудового контракта в части, касающейся уточнения и конкретизации 

должностных обязанностей: 

- Профессиональный стандарт педагога содержит описание трудовых функций педагогов – учителей, в том числе учителей 

математики (модуль «Предметное обучение. Математика») и учителей русского языка (модуль «Предметное обучение. Русский 

язык»), и состоит из 4 разделов: 

1 .Общие сведения. 

2 .Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной 

деятельности). 

3.Характеристика обобщенных трудовых функций. 

4.Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта. 

       - Содержание профстандарта педагога отражает: 

 обучение; 

 воспитательную работу; 

 развитие (личностные качества и профессиональные компетенции, необходимые педагогу для осуществления 

развивающей деятельности); 

 профессиональные компетенции педагога, отражающие специфику работы в начальной школе; 

 профессиональные компетенции педагога дошкольного образования (воспитателя), отражающие специфику работы на 

дошкольном уровне образования; 

 профессиональные компетенции педагога, отражающие специфику работы учителя в основной средней школе; 

 профессиональные компетенции педагога, отражающие специфику работы учителя русского языка; 

 профессиональные компетенции педагога, отражающие специфику работы учителя математики. 

Описание обобщенных трудовых функций включает наименование функции, уровень квалификации, возможные 

наименования должностей, требования к образованию, обучению и опыту практической работы, а также особые условия 

допуска к работе. Обобщенные трудовые функции подразделяются на отдельные трудовые функции. Характеристики 

конкретных трудовых функций содержат описание трудовых действий, необходимых умений и знаний педагога с целью 

планирования и анализа учебных занятий, умения организовывать экскурсии, походы и экспедиции, умения общаться с 

детьми, признавать и защищать их достоинство и т.д. 

        Для работы учителем или воспитателем необходимо иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное  образование  по направлениям подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету (с последующей профессиональной переподготовкой по профилю педагогической деятельности), 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательной организации. 

В связи с этим  трудовой контракт  будет изложен в новой редакции. 

В случае Вашего согласия на работу в соответствии с новыми условиями трудового контракта  в части, касающейся 

уточнения и конкретизации должностных обязанностей, показателей и критериев оценки эффективности деятельности для 

назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых муниципальных услуг, условий 

оплаты труда,  трудовые отношения с Вами будут продолжены, а соответствующие изменения оформлены дополнительным 

соглашением к трудовому контракту. 

В случае Вашего несогласия на работу Вам будет предложена другая работа, имеющаяся  в учреждении (как вакантная 

должность, или работа, соответствующая квалификации, так и вакантная нижеоплачиваемая должность или нижеоплачиваемая 

работа).  

В случае Вашего письменного отказа от предложенной работы или отсутствии указанной работы трудовой договор с Вами 

будет расторгнут в соответствии с пунктом 7 частью 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации с выплатой выходного 

пособия в размере двухнедельного среднего заработка на основании части 3 статьи 178 Трудового кодекса Российской Федерации.  

 

Директор                 ___________________           Н.Я.Берсенева 

                                               подпись                                   . 

С уведомлением ознакомлен, первый экземпляр уведомления получил:                  

      09.10.2019г.     ___________                     ___________________________________________________________________________ 

              дата                подпись                                                                           Ф.И.О.полностью 

 

 


