
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

От 20 декабря 2016 г. № 560

О введении в действие профессиональных стандартов 
в муниципальных  образовательных учреждениях
Костомукшского городского округа

      В  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  №273  от  29.12.2012г  «Об
образовании в Российской Федерации»,   на основании  приказов Министерства труда и
социальной  защиты  Российской  Федерации:  №544н  от  18.10.2013г.,   №  514н  от
24.07.2015г.,  №  613н   от   08.09.2015г.  и  в  связи  с  введением  профессиональных
стандартов:  «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования)  (воспитатель,  учитель)»;
«Педагог-психолог»;  «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»

1.   Установить,  что  профессиональные  стандарты:  «Педагог  (педагогическая
деятельность  в сфере дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего  образования)  (воспитатель,  учитель)»,  «Педагог-психолог»;   «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых»  (далее профессиональные стандарты)
применяются  руководителями  муниципальных  образовательных  учреждений
Костомукшского  городского  округа  при  формировании  кадровой  политики,  в
управлении  персоналом,  при  организации  обучения  и  аттестации  работников,
заключении трудовых договоров, разработке должностных инструкций и установлении
систем оплаты труда.

2.   Управлению  образования  администрации  Костомукшского  городского  округа
(Ланкина А.Н.):
2.1. Утвердить Дорожную карту (План мероприятий) по внедрению профессиональных
стандартов  в  муниципальных  образовательных  учреждениях  Костомукшского
городского округа (приложение №1).
2.2.  Довести  информацию  до  руководителей  муниципальных  образовательных
учреждений о применении профессиональных стандартов при формировании кадровой
политики,  в  управлении  персоналом,  при  организации  обучения  и  аттестации
работников,  заключении трудовых договоров,  разработке должностных инструкций и
установлении систем оплаты труда.
3.    С  целью  подготовки  введения  в  действие  профессиональных  стандартов
руководителям муниципальных образовательных учреждений:
3.1.  Ознакомить педагогов  с  нормативными  правовыми документами по введению
профессиональных  стандартов;  организовать  обсуждения  в  образовательных
учреждениях;

3.2.    Разработать  и  утвердить  план  мероприятий  образовательного  учреждения  по
подготовке к введению профессиональных стандартов;



3.3.  Составить  план-график  организации  обучения  и  аттестации  педагогических
работников в соответствии с требованиями профессиональных стандартов;
3.4.  Внести  изменения  в   локальные  акты  учреждения  в  области  формирования
кадровой  политики,  трудовых  отношений  с  педагогами,  оценки  качества  труда
педагогических  работников  (должностные  инструкции,  трудовой  договор,
коллективный  договор,  правила  внутреннего  трудового  распорядка  и  т.д..)  в
соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 
3.5. Внести изменения в Положение о порядке аттестации педагогических работников,
руководствуясь профессиональными стандартами;
3.6.  Разместить  информацию  о  введении  профессиональных  стандартов  на
официальном сайте учреждения; 
3.7.   Внести  изменения  в  основную  общеобразовательную  программу,  программу
развития образовательного учреждения; 
3.8.  Организовать  работу  по  регулярному  информированию  участников
образовательного процесса о введении профессиональных стандартов.

4.   Направить  информацию  о  проведенной  работе  в  управление    образования
администрации Костомукшского гоодского округа в срок  до 28.12.2016 года 

5.  Управлению  образования  (А.Н.  Ланкина)  разместить  информацию  о  введении
профессиональных  стандартов  в  образовательных  учреждениях  Костомукшского
городского  округа  на   официальном  сайте  управления  образования,  создав  раздел
«Профстандарт педагога». 

6.   Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  начальника
управления   образования Ланкину А.Н.

И.о. Главы
Костомукшского городского округа                                                            В.Ф. 
Степанушко 

_________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, УО -3
Андреенок И.Г. 
9114049501,881459 54216



                                                 Дорожная карта (план мероприятий)
внедрения профессионального стандарта   «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых», «Педагог-психолог»

в муниципальных образовательных учреждениях на территории Костомукшкого городского округа

Введение.
     В современном мире образование является одним из важнейших факторов, обеспечивающих экономический рост, социальную 
стабильность,  развитие  институтов  гражданского  общества.  Уровень  образованности  населения  -непременное  условие  становления  и
развития общества и экономики. 
    Реализация планов стратегического развития экономики и социальной сферы Российской Федерации требует инвестиций в человеческий
капитал.  Успешность  таких  планов  зависит  от  того,  насколько  конкурентоспособны  все  участники  экономических  и  социальных
отношений,  инициативны,  активны  и  способны  творчески  мыслить.  Как  отмечено  в  стратегических  документах,  регламентирующих
развитие  системы  образования,  обеспечение  образовательных  организаций  высококвалифицированными  кадрами  является  одним  из
важнейших  направлений  в  условиях  развития  образования  в  Республике  Карелия,   что  выдвигает  новые  требования  к  современному
педагогу. 

Задачи: 
1. Разработать организационно -управленческие решения, регулирующие введение профессиональных стандартов. 
2. Привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативные правовые акты  администрации Костомукшского  городского
округа,  муниципальных образовательных учреждений.
3. Организовать эффективную кадровую политику в образовательных учреждениях. 
4. Организовать методическое и информационное сопровождения реализации введения профессионального стандарта. 

   1 этап:  Подготовительный:  проведение  мероприятий  информационного  сопровождения,  разработка  нормативных правовых актов
(ноябрь-декабрь 2016г.);
 
  2 этап: Внедрение   профессиональных стандартов «Педагог  (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», «Педагог-психолог»;  «Педагог дополнительного образования
детей и взрослых» «Педагог» в образовательных учреждениях (с 01 января 2017 г.)

Приложение №1
К  распоряжению администрации

Костомукшского городского округа
№ 560 от 20 декабря 2016г. 



                  1 этап:  Подготовительный (октябрь 2016г. - май 2017г.)

Мероприятие Предполагаемый результат Ответственный Срок исполнения

                                                               1.Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение.
1. Подготовка  распоряжения  администрации  Костомукшского  городского  округа  о

введении  профессиональных  стандартов   «Педагог  (педагогическая  деятельность  в
сфере  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования) (воспитатель, учитель)», «Педагог-психолог»;  «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых» «Педагог». 

Распоряжение администрации 
Костомукшского   городского 
округа. 

Управление
образования

Декабрь 2016г.

2 Организация  рабочей  группы  по  введению  профессиональных  стандартов  «Педагог
(педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,  основного
общего,  среднего общего образования)  (воспитатель,  учитель)»,  «Педагог-психолог»;
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» «Педагог»

Создание рабочей группы по 
введению профессиональных 
стандартов

Управление
образования

Декабрь 2016г. 

3 Разработка и утверждение Дорожной карты внедрения профессиональных стандартов
«Педагог  (педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,
основного общего,  среднего общего образования)  (воспитатель,  учитель)»,  «Педагог-
психолог»;  «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» «Педагог»

Дорожная карта по внедрению 
ПС  «Педагог», «Педагог-
психолог»;  «Педагог 
дополнительного образования 
детей и взрослых» 

Управление
образования

Декабрь 2016г. 

1. 4 2. Организация   консультаций  для руководителей образовательных учреждений
по  разъяснению  положений  профессиональных  стандартов  (обсуждения  на
педагогических,  методических  советах  (объединениях),   совещаниях
руководителей, заседании Общественного совета ). 

Протоколы совещаний МАУ ДПО КГО
«Центр развития

образования»

Декабрь 2016г 

3. 5 Рассмотрение  итогов  работы  образовательных  учреждений  по  разработке
дифференцированных  программ  развития  профессионального  уровня  педагогов
образовательной  организации,  с  учетом  выявленных  в  ходе  самоанализа
профессиональных дефицитов компетенций

4.

Протоколы заседаний рабочей 
группы

Управление
образования.

МАУ ДПО КГО
«Центр развития

образования»

5. 6 Размещение информации о введении профессиональных стандартов в образовательных
учреждениях Костомукшского городского округа  на   официальном сайте управления
образования путем создания раздела «Профстандарт педагога» до 01.01.2017г. 

6.

Размещение по введению ПС на
информационном стенде в 
МАУ ДПО КГО  «ЦРО»

Создание   раздела 
«Профстандарт педагога» на 
официальном сайте упр.обр.

Управление
образования.

МАУ ДПО КГО
«Центр развития

образования»

Декабрь 2016г.

Январь 2017г. 

7. 7 Утверждение  нормативных  актов  Костомукшского  городского  округа    в Внесение изменений в Управление Декабрь 2016г.



Мероприятие Предполагаемый результат Ответственный Срок исполнения

области  формирования  кадровой  политики,  трудовых  отношений  с
руководителями образовательных учреждений, оценки их качества труда. 

нормативные правовые акты: - 
трудовой договор 

образования. Май 2017г

8. 8 Участие  членов  рабочей  группы  в  разработке  положений  об  утверждении
уровней  профессионального  стандарта  педагога  в  образовательных
учреждениях.., 

Положение, регламентирующее 
порядок установления уровня 
профессионального стандарта 
педагога в ОУ

МАУ ДПО КГО
«Центр развития

образования»

Члены рабочей
группы

По мере
необходимости

9. 9. Анализ  и  корректировка   штатных  расписаний  муниципальных
образовательных  учреждений  (соответствие  наименования  должностей
педагогических работников требованиям   профессиональных стандартов

Штатные расписания 
образовательных учреждений

Управление
образования

2017 год

9. Организация мониторинга утверждения  и начала действия новых 
профессиональных стандартов, обсуждение вопросов по их внедрению на 
сайтах: 
http  ://  profstandart  .  rosmintrud  .  ru;      http  ://  vet  -  bc  .  ru.

Информирование членов 
рабочей группы на 
очередном заседании

.МАУ ДПО КГО
«Центр развития

образования»

Чл. раб. группы

Постоянно

2.Повышение квалификации  педагогических работников образовательных учреждений.
1. Анализ  и  корректировка  документов  по  вопросам  организационного,

информационного,  материально-технического  и  финансового  обеспечения
реализации программ повышения квалификации педагогических работников

Документы по вопросам 
организационного, 
информационного, мат.-техн. и 
финансового обеспечения 
реализации программ 
повышения квалификации 
педагогических работников 

МАУ ДПО КГО
«Центр развития

образования»

Члены рабочей
группы 

В течение 2017
года

2. Корректировка  программы   повышения  квалификации  педагогов  на  основе
выявленных  в  ходе  оценки  квалификации  дефицитов  компетенций  в
соответствии с требованиями  профессионального стандарта

Программа повышения 
квалификации педагогов

МАУ ДПО КГО
«Центр развития

образования»

2017-2108 год

2 этап:  Внедрение (с 01.01.2017г.)
1. Усовершенствование   системы подготовки  и  переподготовки  педагогических

кадров.  Планирование  повышения  квалификации  (профессиональной
переподготовки) педагогов

Утвержденный план 
повышения квалификации 
(профессиональной 
переподготовки) 
педагогических работников)

МАУ ДПО КГО
«Центр развития

образования»

Члены рабочей
группы

2017 год

http://vet-bc.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/


Мероприятие Предполагаемый результат Ответственный Срок исполнения

2. Организация  и  проведение  аттестации  руководителей  образовательных
учреждений с целью подтверждения соответствия занимаемой должности

Экспертные заключения о 
соответствии руководителей 
учреждений  занимаемой 
должности

Управление
образования

Аттестационная
комиссия

2017-2019гг.

3. Организация  участия педагогов образовательных учреждений в   профессиональных
муниципальных,  республиканских,  Всероссийских  конкурсах  («Учитель  года»,
Воспитатель года», «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» и т.д. )

Стимулирование            педагог
ов   к     эффективной         
образовательной  деят-ти,       
выявление        и
распространение  успешного
педагогического     опыта.    

Управление
образования.

МАУ  ДПО  КГО
«Центр  развития
образования

постоянно

4. Организация мероприятий, направленных на популяризацию деятельности педагогов -
победителей конкурсов профессионального мастерства

План мероприятий МАУ ДПО КГО
«Центр развития

образования

постоянно

5. Размещение информации на официальных сайтах управления образования,  МАУ ДПО
КГО  «Центр  развития  образования»,  СМИ  об  успешной  профессиональной
деятельности педагогов. 

Статьи в СМИ, на сайтах 
управления образования,  МАУ 
ДПО КГО «Центр развития 
образования».

Управление
образования.

МАУ ДПО КГО
«Центр развития

образования.

постоянно

6. Изучение и распространение практик работы образовательных учреждений по переходу
к работе в условиях действия профессиональных стандартов

Материалы о работе 
образовательных учреждений 
по введению в действие 
профессиональных стандартов

МАУ ДПО КГО
«Центр развития

образования».

 Члены рабочей
группы

7. Внесение дополнений  в  программы сопровождения  молодых специалистов  в
период  адаптации.  Организация  тьюторского  сопровождения  молодых
педагогов, системы наставничества в образовательных учреждениях.

Программы сопровождения 
молодых специалистов к 
требованиям проф. стандарта. 
Определение наставников, 
тьюторов.

МАУ ДПО КГО
«Центр развития

образования».

 

постоянно

8. Осуществление  контроля  за  деятельностью  образовательных  учреждений  по
выполнению  планов  мероприятий  по  организации  применения  профессиональных
стандартов.

постоянно
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