
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

П Р И К А З 

«01»  апреля 2016                                  № 64-р 

 

с. Мамонтово 

 

 

О реализации мероприятий по направлению 

 «Внедрение профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

 
 

 

С целью внедрения профессионального стандарта и организации в 

образовательных организациях работы по планированию профессионального 

развития учителей и воспитателей ДОУ с учетом требований 

профессионального стандарта 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по направлению «Внедрение 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (далее – План мероприятий) на 2016 

год (приложение). 

2. Возложить ответственность за реализацию Плана мероприятий на 

Япрынцеву О.В., заместителя председателя комитета по образованию. 

3. Ответственным специалистам ОО представлять отчет о выполнении 

плана мероприятий в сроки до 1 июня и 1 декабря 2016 года. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета 

по образованию             Т.Е. Чибрякова 
 

 

 



Приложение  

План мероприятий по направлению 

«Внедрение профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

 

Цель:  Обеспечение перехода образовательных организаций общего образования на работу в условиях действия 

профессионального стандарта. 

Задачи:  

организационное и информационно-методическое обеспечение перехода образовательных организаций и 

педагогических работников к работе в условиях действия профессионального стандарта;  

организация переподготовки и повышения квалификации педагогических работников общего образования в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта; 

апробация процедуры статусной аттестации педагогических работников пилотных образовательных организаций на 

основе профессионального стандарта; 

разработка и апробация модельных форм  документов, сопровождающих процедуру применения 

профессионального стандарта  в образовательной организации. 

Индикаторы:  

доля педагогических работников,  прошедших повышение квалификации в соответствии с профессиональным 

стандартом,  от общего числа прошедших повышение квалификации в 2016 году – 98,8%; 

доля программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников общего образования,  

адаптированных с учетом профессионального стандарта  -100% 

 

Пояснительная записка 

 

Профессиональный стандарт  призван повысить мотивацию педагогических работников к повышению качества 

профессиональной деятельности. Профессиональный стандарт  является инструментом  повышения качества 

образования как объективный измеритель квалификации педагога. Одна из основных задач профессионального 

стандарта – обеспечить ориентиры и перспективы профессионального развития педагогов. 



Профессиональный стандарт предназначен для установления единых требований к содержанию и качеству 

профессиональной педагогической деятельности, для оценки уровня квалификации педагогов при приёме на работу и 

при аттестации, планирования карьеры; для формирования должностных инструкций и разработки федеральных 

государственных образовательных стандартов педагогического образования. 
 

1. Муниципальный уровень 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные Срок 

исполнения 

Ожидаемый  результат 

 

1 2  3 4 

1  Закрепление ответственного специалиста 

за работу по подготовке образовательных 

организаций по переходу к работе в 

условиях действия профессионального 

стандарта  

Япрынцева О.В. Март 2016 Приказ комитета по 

образованию о закреплении 

ответственных за организации 

работы по переходу 

образовательных организаций к 

работе в условиях действия 

профессионального стандарта 

2  Формирование запросов в области 

повышения квалификации педагогических 

работников муниципальных дошкольных 

образовательных и общеобразовательных 

организаций 

Япрынцева О.В. ежеквартально База данных о запросах в 

области повышения 

квалификации  

3  Формирование плана повышения 

квалификации работников образования 

муниципалитета 

Япрынцева О.В. 01.03.2016 План повышения квалификации 

работников образования  

4  Выявление, изучение и обобщение опыта 

эффективной профессиональной 

Япрынцева О.В. В течение года План мероприятий по 

распространению опыта 



1 2  3 4 

деятельности педагогических работников. 

Распространение опыта, в том числе 

посредством:  мастер-классов, авторских 

школ, стажерских практик и др. 

эффективной профессиональной 

деятельности учителей 

(воспитателей) 

5  Проведение  совещаний по вопросам 

внедрения профессионального стандарта, 

рассмотрение итогов работы 

образовательных организаций по 

разработке дифференцированных 

программ развития профессионального 

уровня педагогов образовательной 

организации с учетом выявленных в ходе 

самоанализа профессиональных 

дефицитов компетенций 

Чибрякова Т.Е. 1 раз в 

полугодие 

Тематика  совещаний в плане 

работы  комитета по 

образованию 

6  Осуществление контроля за 

деятельностью образовательных 

организаций, реализующих направление 

«Внедрение профессионального 

стандарта» в рамках инновационной 

деятельности за счет средств 

инновационного фонда 

Кудинова Г.М. 

Япрынцева О.В. 

В течение года План-график учредительного 

контроля 

7  Изучение практик работы 

образовательных организаций по переходу 

к работе в условиях действия 

профессионального стандарта. 

Выявление лучших практик. 

Представление на секции в рамках 

Япрынцева О.В. Октябрь 2016 Лучшие практики работы 

образовательных организаций. 

Участие в работе секции в 

рамках научно-практической 

конференции 



1 2  3 4 

научно-практической конференции 

8  Размещение результатов работы комитета 

по образованию по планированию 

профессионального развития педагогов 

каждой образовательной организации в 

системе электронного мониторинга на 

сайте КГБУ ДПО АКИПКРО: 

- по результатам самоанализа;  

- по результатам составления 

индивидуальных планов 

профессионального развития; 

- по результатам разработки 

дифференцированной программы по 

развитию профессионального уровня 

педагогов образовательной организации.  

Моисеева М.В.  

 

 

 

01.04.2016 

01.05.2016  

 

20.05.2016 

Аналитическая  справка о 

результатах мониторинга 

 

2. Образовательная организация  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные Срок 

исполнения 

Ожидаемый  результат 

 

1 2  3 4 

1  Разработка и утверждение (приказом) 

плана работы образовательной 

организации по переходу к работе в 

условиях действия профессионального 

стандарта 

Руководители ОО 1 квартал 2016 План работы образовательной 

организации по переходу к 

работе в условиях действия 

профессионального стандарта 



1 2  3 4 

2  Рассмотрение вопроса о внедрении 

профессионального стандарта с 

педагогическим коллективом: 

рассмотрение плана образовательной 

организации по переходу к работе в 

условиях действия профессионального 

стандарта;  

представление результатов повышения 

профессионального уровня 

педагогических работников (на основе 

реализации индивидуальных планов 

профессионального развития с учетом 

выявленных профессиональных 

дефицитов компетенций и реализации 

дифференцированной программы  

развития профессиональной 

компетентности педагогических 

работников образовательной 

организации) 

Руководители ОО  

 

1 полугодие 

2016 

 

2 полугодие 

2016 

Протокол педсовета 

(методсовета), анализ работы за 

2016 год (в том числе 

мероприятия по улучшению 

работы образовательной 

организации) 

3  Проведение педагогическими 

работниками самоанализа  

профессионального уровня в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта  

Руководители ОО 30.03. 2016 Листы самоанализа 

профессионального уровня в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

4  Разработка педагогическими 

работниками индивидуального плана 

профессионального развития с учетом 

Руководители ОО 20.04.2016 Планы педагогических 

работников по 

профессиональному развитию с 



1 2  3 4 

выявленных профессиональных 

дефицитов компетенций на основе 

проведенного самоанализа и самооценки 

профессиональной деятельности  

учетом выявленных 

профессиональных дефицитов 

компетенций 

5  Разработка дифференцированной 

программы  развития профессиональной 

компетентности педагогических 

работников образовательной организации 

с учетом выявленных в ходе самоанализа 

профессиональных дефицитов с точки 

зрения требований профессионального 

стандарта 

Руководители ОО 30.04.2016 Дифференцированная программа 

по развитию профессионального 

уровня педагогов 

образовательной организации в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

6  Проведение педагогическими 

работниками мероприятий по 

повышению профессионального уровня в 

соответствии с планом 

профессионального развития 

Руководители ОО В течение года Повышение профессионального 

уровня педагогических 

работников 

7  Проведение школьных мероприятий, 

направленных на повышение 

профессионального уровня 

педагогических работников (обучающие 

предметные, тематические семинары, 

мастер-классы, открытые уроки и другие) 

Руководители ОО В течение года Повышение профессионального 

уровня педагогических 

работников 

8  Участие педагогических работников в 

районных (городских) МО, семинарах и 

др. мероприятиях в соответствии с 

дифференцированной программой по 

Руководители ОО В течение года Результаты участия, информация 

в отчете по самообследованию  



1 2  3 4 

развитию профессионального уровня 

педагогов образовательной организации 

9  Организация  работы школьных 

методических объединений по 

внедрению профессионального стандарта 

на школьном уровне 

Руководители ОО В течение года План работы школьных 

методических объединений 

 


