
 
Отдел образования Камешкирского района 

Пензенской области 
 

Приказ 
18.03.2016 г.                                                              _№ 61/1   

 
О применении профстандарта педагога в деятельности образовательных 

организаций  

 С целью внедрения в действие профессиональных стандартов с 01.01.2017 г. в 
отношении педагогических работников, на основании ТК РФ статьи 195.1, ФЗ № 273 
«Об образовании в РФ» статьи 76, Постановления Правительства РФ от 22.01.2013 N 
23, приказа Минтруда России (N 544н N 514н  N 613н N 608н) 

приказываю: 

1. Утвердить план мероприятий «Внедрение профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 
основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)»  в 2016 
году (приложение 1). 
2. Руководителям образовательных организаций:  
2.1. обеспечить эффективную организацию работы по проведению педагогическими 
работниками: 
- самоанализа профессионального уровня в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта «Педагог»; 
- разработки  индивидуальных планов профессионального развития на основе 
результатов самоанализа профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта «Педагог»  в срок до 10 мая 2016 года;  
2.2. провести разъяснительную работу в трудовом коллективе по вопросам введения 
профессионального стандарта  «Педагог»; 
2.3. провести мониторинг результатов готовности по проведению самоанализа и 
проектированию индивидуальных планов профессионального развития педагогов и 
направить результаты в отдел образования  по форме (приложение 2) в срок до 10 
октября 2016 года;  
2.4. применять профессиональный стандарт при формировании кадровой политики и 
в управлении персоналом, при аттестации работников, заключении трудовых 
договоров, эффективных контрактов, разработке должностных инструкций. 
3. Назначить ответственными за приведение в действие профессионального стандарта 
«Педагог» руководителей общеобразовательных организаций. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего 
методическим кабинетом МКУ ЦПОО Антипову Л.П. (по согласованию). 
 
Начальник Отдела образования 
Камешкирского района                                                                          Н.Н.Никишин 

 
 
 
 



Приложение 1 
План мероприятий 

«Внедрение профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» в 2016 г. 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок испол-
нения 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 
 Закрепление ответственного специалиста 

за работу по подготовке образовательных 
организаций по переходу к работе в 
условиях действия профессионального 
стандарта 

Апрель 2016 Приказ Отдела образования о 
закреплении ответственных за 
организацию работы по переходу 
ОУ на профессиональный 
стандарт «Педагог» 

2 Формирование запросов в области 
повышения квалификации 
педагогических работников 
муниципалитета  

ежегодно База данных о запросах в области 
повышения квалификации 

3 Формирование плана повышения 
квалификации работников образования  
муниципалитета  

Январь -  
декабрь  

План повышения квалификации 
работников образования 

4 Выявление, изучение и обобщение опыта 
эффективной профессиональной 
деятельности педагогических 
работников. Распространение опыта, в 
том числе посредством: мастер- классов, 
авторских школ, стажерских практик и 
др. 

В течение го-
да 

План мероприятий по распро-
странению опыта эффективной 
профессиональной деятельности 
учителей (воспитателей) 

5 Размещение результатов работы отдела 
образования по планированию 
профессионального развития педагогов 
каждой образовательной организации в 
системе электронного мониторинга в 
Институте регионального развития г. 
Пензы: 
-по результатам самоанализа; 
 - по результатам составления 
индивидуальных планов 
профессионального развития;  
- по результатам разработки 
дифференцированной программы по 
развитию профессионального уровня 
педагогов образовательной организации. 

01.04.2016  
06.05.2016  
10.06.2016 
 

Аналитическая справка о резуль-
татах мониторинга 

6 Организация работы районных 
методических объединений по 
внедрению профессионального стандарта 
на школьном уровне 

В течение го-
да 

План работы районных 
методических объединений 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 
 

Количество педагогических работников Количество учителей, осуществивших 
самооценку готовности к реализации трудовых 
функций в соответствии с ПСП  

Количество подготовленных планов 
профессионального развития  

Учителя основной  и 
средней школы 

Учителя основной и 
средней школы 

Учителя основной и 
средней школы 

№ 
п\п 

Наиме
новани
е 
ОО Учите

ля 
начал
ьных 
класс
ов  
 

учителя 
русского 
языка 

учите
ля 
матем
атики 

учителя 
других 
предмет
ов 

Вос
пита
тели 

Учите- 
ля 
началь
ных 
клас- 
сов 

учителя 
русского 
языка 

учите
ля 
мате-
мати-
ки 

учите
ля 
дру-
гих 
пред-
метов 

Вос
пита
тели 

Ру
ко-
во
ди
те-
ли 

Учите-
ля 
началь
ных 
клас- 
сов 

Учите
-ля 
рус-
ского 
языка 

Учите
ля 
мате-
мати-
ки 

Учи
теля 
дру-
гих 
пред
ме-
тов 

Восп
итате
ли  

Руко-
води-
тели 

                   
                   

 
 

Руководитель ОО       ______________________________            (подпись, расшифровка подписи) 


