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Разработчик Плана: МКУ «ИМЦ системы образования Ейского района» 
Срок реализации Плана: 2018-2020 год 
Основание для разработки плана:  
Постановление правительства РФ от 27 июня 2016 г.№584 «Об особенностях 
применения профессиональных стандартов в части требований, 
обязательных для применения государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации, 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» 
Цель: 
Создание благоприятных условий для поэтапного внедрения 
профессионального стандарта «Педагог» в образовательных организациях 
Ейского района 
Задачи: 
 создание целостной системы координации профессионального роста 

педагога; 
 организационное сопровождение переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников общего и дошкольного 
образования в соответствии с требованиями профессионального 
стандарта педагога; 

 организационное сопровождение аттестации педагогических 
работников общего и дошкольного образования на основе 
профессионального стандарта педагога; 

 повышение профессиональных компетенций педагогов в межкурсовой 
период; 

 методическое сопровождение пилотного проекта по внедрению карты 
профессионального развития педагога; 

 информационное сопровождение внедрения профессионального 
стандарта педагога. 

Ожидаемые результаты реализации Плана: 
 обеспечение соответствия требований профессионального стандарта 

профессиональной деятельности педагогов, овладение ими 
современными образовательными технологиями, направленными на 
достижение требований ФГОС; 

 обеспечение адресного, персонифицированного характера повышения 
профессиональных компетентностей педагогических работников на 
основе профессионального стандарта педагога; 

 повышение социального статуса педагогических работников 
посредством популяризации их профессиональной деятельности. 

Источники финансирования: финансирование мероприятий плана не 
предусмотрено. 
 



Система мероприятий  
Раздел 1. «Создание нормативной базы, необходимой для реализации профессионального стандарта педагога в 
образовательных организациях Ейского района» 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализации 

Показатели 

1.  Проведение семинаров-совещаний с руководителями 
образовательных организаций по вопросу создания 
локальных нормативных актов, регламентирующих 
введение профессионального стандарта педагога 

Юристы 
управления 

образованием 
АМО Ейский 

район 

Апрель-май 
2018 

Руководители образовательных 
организаций осведомлены о локальных 
нормативных актах, необходимых для 
внедрения профессионального стандарта 
педагога 

2.  Разработка методических рекомендаций по внедрению 
профессионального стандарта педагога 

Отдел оценки 
качества 

образования 
МКУ «ИМЦ 

системы 
образования 

Ейского района» 

Апрель-май 
2018 

Руководители образовательных 
организаций осведомлены о порядке 
внедрения профессионального стандарта 
педагога 

1.2. Показатели внедрения 
№ 
п/п 

Показатели Ед.изме
рения 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

Результаты 

1 Доля образовательных организаций, в которых 
разработан пакет документов для работы в 
условиях профессионального стандарта педагога 

% 90 100 100  Во всех образовательных организациях, 
разработан пакет документов для работы в 
условиях профессионального стандарта педагога 

Раздел 2. «Организационное сопровождение переподготовки и повышения квалификации педагогическими 
работниками Ейского района» 
2.1.Основные мероприятия: 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализации 

Показатели 

1. Обновление муниципальной базы данных о 
повышении квалификации педагогическими 
работниками образовательных организаций Ейского 
района 

Отдел оценки 
качества 

образования 
МКУ «ИМЦ 

системы 

Ежегодно Наличие систематизированной 
информации о потребности в 
прохождении курсовой подготовки 
педагогическими работниками Ейского 
района  



образования 
Ейского района» 

2. Обновление муниципальной базы данных о наличии 
профессионального педагогического образования (или 
переподготовки) у педагогических работников 
образовательных организаций Ейского района 

Отдел оценки 
качества 

образования 
МКУ «ИМЦ 

системы 
образования 

Ейского района» 

Ежегодно Наличие систематизированной 
информации о потребности в обучении 
по программам высшего/среднего 
педагогического образования и 
прохождении переподготовки 
педагогическими работниками Ейского 
района 

3.  Обновление муниципальной базы данных о наличии 
дополнительного профессионального образования у 
руководителя образовательной организации в 
области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики 

Отдел оценки 
качества 

образования 
МКУ «ИМЦ 

системы 
образования 

Ейского района» 

Ежегодно Наличие систематизированной 
информации о потребности в обучении 
по программам дополнительного 
профессионального образования в 
области государственного и 
муниципального управления или 
менеджмента и экономики 

4.  Обновление муниципальной базы данных о 
повышении квалификации педагогическими 
работниками образовательных организаций Ейского 
района по направлению: «Организация 
образовательного процесса в условиях инклюзивного 
образования» 

МКУ «Центр 
психолого-

педагогической и 
медико-

социальной 
помощи Ейского 

района» 

Ежегодно Наличие систематизированной 
информации о потребности в 
прохождении курсовой подготовки 
педагогическими работниками Ейского 
района по направлению: «Организация 
образовательного процесса в условиях 
инклюзивного образования» 

5.  Информирование педагогических работников о курсах 
повышения квалификации и программах 
переподготовки, реализуемых организациями 
дополнительного образования 

Отдел оценки 
качества 

образования 
МКУ «ИМЦ 

системы 
образования 

Ейского района» 

По мере 
поступления 
информации 

Осведомленность руководителей 
образовательных организаций и 
педагогов о программах повышения 
квалификации и переподготовки, 
реализуемых ГБОУ ИРО КК и другими 
организациями дополнительного 
образования 

6.  Контроль за своевременным прохождением 
педагогическими работниками курсовой подготовки и 
наличием профессионального образования, 
соответствующего требованиям профессионального 

Отдел общего 
образования 
управления 

образованием 

Ежегодно 
(В 

соответствии 
с планом 

Исполнение образовательными 
организациями, подведомственными 
управлению образованием АМО Ейский 
район, требований законодательства, 



стандарта педагога АМО Ейский 
район 

тематических 
проверок) 

предъявляемых к  образованию 
педагогических работников 

2.2. Показатели внедрения 
№ 
п/п 

Показатели Ед.изме
рения 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

Результаты 

1.  Доля руководителей и педагогических кадров 
дошкольных и общеобразовательных 
организаций, прошедших повышение 
квалификации  по программам, связанным с 
реализацией ФГОС, в общей численности 
руководителей и педагогических кадров 

% 50 70 100 Увеличение доли руководителей и 
педагогических кадров общеобразовательных 
организаций, прошедших повышение 
квалификации  по программам, связанным с 
реализацией ФГОС, в общей численности 
руководителей и педагогических кадров. 

2.  Доля руководителей и педагогических кадров 
общеобразовательных учреждений, прошедших 
повышение квалификации по программе 
«Организация образовательного процесса в 
условиях инклюзивного образования» в общей 
численности руководителей и педагогических 
кадров 

 % 9 15 20 Увеличение доли руководителей и 
педагогических кадров общеобразовательных 
учреждений, прошедших повышение 
квалификации по программе «Организация 
образовательного процесса в условиях 
инклюзивного образования» в общей 
численности руководителей и педагогических 
кадров (%)   

Раздел 3. «Организационно-методическое сопровождение аттестации педагогических работников Ейского района» 
3.1.Основные мероприятия: 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализации 

Показатели 

1.  Проведение семинаров-совещаний с ответственными 
за аттестацию по вопросу организации аттестации в 
целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности в и оформления документов аттестуемого в 
целях установления первой или высшей 
квалификационных категорий 

Отдел оценки 
качества 

образования 
МКУ «ИМЦ 

системы 
образования 

Ейского района» 

Ежегодно 
(октябрь-
апрель) 

Ответственные за аттестацию в 
образовательных организациях 
осведомлены о мероприятиях, которые 
должна проводить образовательная 
организация в целях организационно-
методического сопровождения 
аттестации педагогов 

2.  Консультирование педагогических и руководящих 
работников по вопросу аттестации 

Отдел оценки 
качества 

образования 
МКУ «ИМЦ 

На основании 
запросов (по 
отдельному 

графику) 

Педагогические и руководящие 
работники осведомлены о порядке 
прохождения аттестации 



системы 
образования 

Ейского района» 
3.  Контроль за организационно-методическим 

сопровождением аттестации в целях установления 
первой и высшей квалификационных категорий и 
подтверждения  соответствия занимаемой должности 
на базе образовательных организаций 

Отдел оценки 
качества 

образования 
МКУ «ИМЦ 

системы 
образования 

Ейского района» 

Ежегодно 
(май) 

Своевременное прохождение 
аттестации педагогическими и 
руководящими работниками  

3.2. Показатели внедрения 
№ 
п/п 

Показатели Ед.изме
рения 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

Результаты 

1 Доля образовательных организаций, 
использующих методику оценки соответствия 
педагогических работников уровню 
профессионального стандарта педагога в 
процессе аттестации  

% 30 60 100 Увеличение доли образовательных 
организаций, использующих  методику оценки 
соответствия педагогических работников 
уровню профессионального стандарта педагога 
в процессе аттестации  

2 Доля педагогических работников, получивших в 
установленном порядке первую и высшую 
квалификационные категории, в общей 
численности педагогических работников 

% 44 45 46 Увеличение доли педагогических работников, 
получивших в установленном порядке первую 
и высшую квалификационные категории, в 
общей численности педагогических 
работников 

Раздел 4. «Повышение профессиональных компетенций педагогов в межкурсовой период» 
4.1.Основные мероприятия: 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализации 

Показатели 

1.  Проведение муниципальных семинаров, совещаний, 
конференций, форумов, мастер-классов, чтений, 
заседаний районных методических объединений и 
творческих лабораторий, методических недель для 
педагогических работников образовательных 
организаций Ейского района; направление 
педагогических работников на семинары, 

МКУ «ИМЦ 
системы 

образования 
Ейского района» 

Ежегодно (по 
отдельному 

плану) 

Повышение уровня профессиональных 
компетенций педагогических 
работников образовательных 
организаций Ейского района, 
приведение их в соответствие с 
требованиями профессионального 
стандарта педагога; популяризация 



конференции, форумы и т.д., проводимые МОН и МП 
КК, ГБОУ ИРО КК (и др. организациями сферы 
образования и науки Краснодарского края, РФ)  

деятельности педагогических 
работников. 

2.  Проведение конкурсов профессионального мастерства 
3.  Методическая поддержка инновационных проектов 

образовательных организаций Ейского района по 
организации внутрикорпоративного обучения  

МКУ «ИМЦ 
системы 

образования 
Ейского района» 

Ежегодно 

4.  Реализация пилотного проекта по внедрению карты 
профессионального развития педагога 

МКУ «ИМЦ 
системы 

образования 
Ейского района» 
МБОУ лицей №4 

г.Ейска 

2018-2019 
учебный год 

Создана и апробирована карта 
профессионального развития педагога  

4.2. Показатели внедрения 
№ 
п/п 

Показатели Ед.изме
рения 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

Результаты 

1 Доля педагогических работников, принявших 
участие в  муниципальных, региональных и 
всероссийских методических мероприятиях 
(семинарах, конференциях, форумах и т.д.) 

% 75 80 85 Увеличение доли педагогических работников 
Ейского района, охваченных методическими 
мероприятиями различного уровня  

2 Доля педагогических работников, принимающих 
участие в конкурсах педагогического мастерства 
на уровне образовательной организации, 
муниципальном, региональном и всероссийском 

% 5 7 10 Увеличение доли педагогических работников 
Ейского района, вовлеченных в конкурсы 
педагогического мастерства 

Раздел 5. «Информационная работа» 
5.1.Основные мероприятия: 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализации 

Показатели 

1.  Публикация информации о ходе внедрения 
профессионального стандарта педагога в 
образовательных организациях Ейского района на 
официальных сайтах управления образованием АМО 

Отдел оценки 
качества 

образования 
МКУ «ИМЦ 

По мере 
поступления 
информации 

Осведомленность общественности о 
ходе внедрения профессионального 
стандарта педагога в образовательных 
организациях Ейского района 



Ейский район и МКУ «ИМЦ системы образования 
Ейского района» 

системы 
образования 

Ейского района», 
Управление 

образованием 
АМО Ейский 

район 
2.  Поддержка информационного ресурса «Виртуальный 

методический кабинет»  
МКУ «ИМЦ 

системы 
образования 

Ейского района» 

Ежемесячно Повышение уровня профессиональных 
компетенций педагогических 
работников образовательных 
организаций Ейского района, 
приведение их в соответствие с 
требованиями профессионального 
стандарта педагога; популяризация 
деятельности педагогических 
работников. 

5.2. Показатели внедрения 
№ 
п/п 

Показатели Ед.изме
рения 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

Результаты 

1 Доля педагогических работников, осведомленных 
о требованиях профессионального стандарта 
педагога и ходе его внедрения 

% 90 100 100 Увеличение доли педагогических работников 
Ейского района, осведомленных  о 
требованиях профессионального стандарта 
педагога и ходе его внедрения 

 


