
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

П Р И К А З 

 

 

«28» июня  2019 с. Мамонтово № 134 

                                                       

 

О реализации мероприятий по 

повышению профессионального 

уровня педагогических работников 

общего образования Мамонтовского 

района на 2019 год  

 

С целью исполнения Поручения заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Голодец О.Ю. от 28.05.2014 № ОГ-П8-3898 о реализации 

комплексной программы повышения профессионального уровня педагогических 

работников общеобразовательных организаций, повышения профессионального 

уровня педагогических работников общего образования Мамонтовского района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые планы мероприятий по направлениям:  

«Внедрение профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 «Повышение престижа профессии педагога». 

2.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета  

по образованию                                                                                        Т.Е. Чибрякова  
 

 

 

 

 

  

Япрынцева Ольга Валентиновна 

8(38583)22-6-46 



Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

приказом председателя комитета 

Администрации Мамонтовского 

района по образованию 

от «28» июня 2019 № 134 

 

План мероприятий по направлению 

«Внедрение профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

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

 

 Курирующий специалист:  

Япрынцева О.В., заместитель председателя комитета Администрации Мамонтовского района по образованию; 

Гуженко А.В., начальник  отдела дошкольного образования комитета Администрации Мамонтовского района по 

образованию. 

 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные Срок 

исполнения 

Ожидаемый  результат 

1 2  3 4 

1  Принятие муниципального плана работы 

по переходу образовательных 

организаций к работе в условиях действия 

профессионального стандарта  

Япрынцева О.В. июль 2019 Приказ комитета по 

образованию  

2  Контроль за внедрением 

подведомственными учреждениями 

образования профессиональных 

стандартов в соответствии с 

Постановлением Правительства 

Япрынцева О.В. 

Гуженко А.В. 

Ежеквартально 

до 10 числа 

месяца 

следующего за 

отчетным 

Ежеквартальный отчет о 

внедрении профессиональных 

стандартов в подведомственных 

организациях 



№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные Срок 

исполнения 

Ожидаемый  результат 

1 2  3 4 

Российской федерации от 27 июня 2016 

года № 584 

кварталом 

3  Рассмотрение итогов внедрения 

профессионального уровня 

педагогических работников в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

Япрынцева О.В. 

Гуженко А.В. 

Август-декабрь 

2019г. 

Протокол (решение) 

мероприятия  

4  Проведение мероприятий, направленных 

на повышение профессионального уровня 

педагогических работников в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

руководители 

ММО 

В течение года Дифференцированные 

программы развития 

профессиональной 

компетентности педагогических 

работников образовательной 

организации, программы 

мероприятий, заявки на 

повышение квалификации 

педагогических работников 

образовательных организаций 

5  Участие в федеральных, краевых, 

районных мероприятиях (вебинарах, 

курсах, семинарах и т.п.) по теме перехода 

на профессиональный стандарт педагога 

Специалисты 

комитета по 

образованию, 

руководители 

образовательных 

организаций 

По факту 

проведения 

мероприятий 

Программа мероприятия,  

сертификат участника 

6  Экспертиза локальных актов 

образовательной организации, 

регламентирующие внедрение 

профессиональных стандартов, 

Руководители 

образовательных 

организаций 

До 30.12.2019 Пакет нормативно-правовых 

документов 



№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные Срок 

исполнения 

Ожидаемый  результат 

1 2  3 4 

содержащих требования 

профессионального стандарта к 

педагогическим работникам 

7  Анализ профессионального развития 

педагогических работников:  

проведение педагогами самооценки 

профессионального развития в 

соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог»; 

анализ педагогами результатов 

самооценки профессиональных 

компетенций за период 2015-2019 годов; 

анализ администрацией школы 

результатов самооценки педагогами 

школы профессиональных компетенций за 

период 2015-2019 годов (далее – 

«анализ»); 

рассмотрение результатов анализа, 

выполнения дифференцированной 

программы развития профессиональной 

компетентности педагогических 

работников 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

 Заполненные педагогическими 

работниками листы самооценки 

профессионального развития в 

соответствии с 

профессиональным стандартом 

«Педагог». Аналитический 

материал. Протоколы 

педагогических (методических) 

советов 

 

 

 

 

 



План мероприятий по направлению 

«Повышение престижа профессии педагога» 

 

Курирующие специалисты: 

Япрынцева О.В., заместитель председателя комитета Администрации Мамонтовского района по образованию; 

Гуженко А.В., начальник  отдела дошкольного образования комитета Администрации Мамонтовского района по 

образованию 

Моисеева М.В., специалист по ИКТ комитета Администрации Мамонтовского района по образованию 

 

№ п/п Мероприятие Ответственный Срок исполнения Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

Проведение конкурсов профессионального мастерства для разных категорий педагогических работников 

1 Организация и проведение 

муниципального этапа краевого 

конкурс лучших учителей на 

получение денежного поощрения  в   

рамках   подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» 

государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы» 

Япрынцева О.В. 

Руководители ОО  

1-е полугодие  Приказ комитета 
Администрации 
Мамонтовского района 
по образованию 
 

2 Организация и проведение 

муниципального этапа краевого   

конкурса   лучших   педагогических 

работников краевых государственных 

и муниципальных образовательных 

организаций 

Япрынцева О.В. 

Руководители ОО 

1-е полугодие 

 

 

 

 

Приказ комитета 
Администрации 
Мамонтовского района 
по образованию 

 

3 Организация и проведение 

муниципального этапа Всероссийского  

конкурса   работ в области педагогики, 

Япрынцева О.В. 

Руководители ОО 

1-е полугодие 

 

Протокол заседания 
оргкомитета об 
утверждении списка 



воспитания и работы с детьми и 

молодежью до 20 лет «За нравственный 

подвиг учителя» 

победителей 
муниципального этапа 
конкурса 

4 Организация и проведение 

муниципального этапа краевого   

конкурса   «Учитель года Алтая» 

Япрынцева О.В. 

Руководители ОО 

Октябрь – ноябрь 

2019 

Приказ комитета 
Администрации 

Мамонтовского района 
по образованию 

 

5 Организация и проведение 

муниципального этапа номинации 

«Педагогический дебют» в рамках 

краевого конкурса «Учитель года 

Алтая» 

Япрынцева О.В. 

Руководители ОО 

Октябрь – ноябрь 

2019 

Приказ комитета 
Администрации 
Мамонтовского района 
по образованию 

 

6 Организация и проведение 

муниципального этапа краевого   

конкурса педагогических работников 

на соискание премии Губернатора 

Алтайского края имени С.П. Титова 

Япрынцева О.В. 

Руководители ОО 

Декабрь 2019 Приказ комитета 
Администрации 
Мамонтовского района 
по образованию 

 

7 Организация и проведение 

муниципального этапа краевого 

конкурса «Воспитатель года Алтая» 

Жученко Е.А. 

Руководители ДОУ 

Октябрь – ноябрь 

2019 

Приказ комитета 
Администрации 
Мамонтовского района 
по образованию 

Оказание содействия деятельности общественных педагогических объединений 

1 Оказание содействия деятельности 

общественных педагогических 

объединений (формирование планов 

совместных мероприятий, 

организационно-методическое 

сопровождение деятельности): 

муниципальные методические 

объединения; 

Япрынцева О.В. 

Руководители ММО 

В течение года в 

соответствии с 

планами работы 

методических 

объединений 

Планы работы 
общественных 
объединений на 2019 
год 



районный клуб молодых педагогов 

Разработка и реализация комплекса мероприятий социальной рекламы 

1 Интернет-акция ко Дню учителя 

«Поздравь своего учителя», 

размещение лучших поздравлений на 

сайте комитета по образованию и 

местных СМИ 

Моисеева М.В. 

Руководители ОО 

Август - сентябрь 

2019 

Размещение лучших 
поздравлений на сайте 

комитета по 
образованию и 
местных СМИ 

2 Организация и проведение  

Фотоконкурса     «Образ     педагога» 

(учителя,   педагоги-психологи,   пе-

дагоги дополнительного образования) 

Капуста Е.М. 

Руководители ОО 

Май - сентябрь 

2019 

Повышение престижа 
профессии педагога в 

общественной среде. 

Разработка и реализация  серии публикаций в печатных и электронных средствах массовой информации об успешной 
профессиональной деятельности педагога 

1 Размещение          информационных 

статей,          направленных          на 

повышение    престижа   профессии 

учителя,   на  официальных  сайтах 

комитета по образованию, ОО, в 

средствах массовых информаций: 

об учителях/педагогах организаций 

дополнительного образования 

детей/воспитателей;  

победителях конкурсов 

профессионального мастерства;  

о    реализации    мер    социальной 

поддержки учителей;  

о   молодых  специалистах   (персо-

налии); 
о      мероприятиях,      проводимых 

методическими объединениями;  

о   ходе   реализации   мероприятий 

Специалисты комитета 

по образованию 

Руководители ОО 

В течение года (по 

мере подведения 

итогов конкурсов) 

Статьи в средствах 

массовой информации. 
Повышение престижа 
профессии педагога в 
общественной среде, 
информационное 
сопровождение 
реализации 
мероприятий, деятель-
ности по работе с 
педагогическими 

кадрами 
 
 
 
 
 
 



комплексного план привлечения и 

закрепления молодых специалистов и 

 

2 Видеофильм о педагогических 

работниках Мамонтовского района 

Моисеева М.В. До 05.10.2019 Выпуск видеофильма 

3 Интернет-экспозиция «Педагогическая 

слава района» 

Моисеева М.В. 

Япрынцева О.В. 

До 01.09.2019 Создание интернет-

экспозиции 

Реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку педагогических работников 

1 Реализация    муниципального 

комплексного плана мероприятий  по 

привлечению и закреплению молодых 

специалистов в общеобразовательных 

учреждениях Мамонтовского района 

на 2018-2022 годы (приказ комитета по 

образованию от 28.12.2017 № 268-р)  

Гуженко А.В. 

Руководители ОО 
В течение года  
 

Привлечение молодых 

специалистов в 

общеобразовательные 

организации 

Мамонтовского района 

2 Реализация постановления 

Администрации Мамонтовского 

района  от 24.08.2017№ 345 «Об 

утверждения положения  о 

единовременной выплате подъемных 

молодым специалистам в 

образовательных организациях»  

Гуженко А.В. 1 раз в год Оказание мер 

социальной поддержки 

молодым учителям. 

Повышение 

привлекательности 

профессии педагога. 

3 Реализация Постановления 

Администрации Алтайского края от 

11.07.2011 № 373 «Об организации 

санаторно-курортного лечения 

педагогических работников 

учреждений образования Алтайского 

края» 

Гуженко А.В. 2-е полугодие Оздоровление 4 

педагогических 

работников 

 


