
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   22.02.2017         № 136 

 

г. Мончегорск 
 

 

 

Об утверждении муниципального плана мероприятий поэтапного внедрения 

профессиональных стандартов педагогической деятельности в муниципальных 

образовательных учреждениях города Мончегорска 

на 2017 - 2020 годы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18.10.2013 № 544н (с изменениями от 25.12.2014) «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», во 

исполнение приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 

28.10.2016 № 1941 «Об исполнении решения коллегии Министерства образования и науки 

Мурманской области от 15.06.2016 № 1/3 «О реализации проекта «Педагогические кадры 

Мурманской области», в целях организации перехода муниципальных образовательных 

учреждений города Мончегорска на работу в условиях действия профессионального 

стандарта, развития непрерывного профессионального педагогического образования, 

обеспечения муниципальной системы образования педагогическими кадрами 

п р и к а з ы в а ю :  
1. Утвердить План мероприятий поэтапного внедрения профессиональных 

стандартов педагогической деятельности в муниципальных образовательных учреждениях 

города Мончегорска на 2017 - 2020 годы (Приложение №1). 

2. Утвердить список образовательных учреждений, осуществляющих в 

опережающем порядке поэтапное внедрение профессиональных стандартов 

педагогической деятельности (Приложение № 2). 

3. Заместителю начальника управления образования (Уханова В.Л): 

3.1. Обеспечить координацию деятельности по реализации Плана мероприятий 

поэтапного внедрения профессиональных стандартов педагогической деятельности в 

муниципальных образовательных учреждениях города Мончегорска на 2017 - 2020 годы. 

3.2. Провести анализ состояния обеспечения педагогическими кадрами 

муниципальных образовательных учреждений города Мончегорска в срок до 1 февраля  

2017 года. 

4. Руководителям образовательных учреждений: 

4.1. Провести анализ состояния обеспечения педагогическими кадрами в срок до 1 

марта 2017 года. 

4.2. Разработать план на среднесрочную перспективу по повышению 



квалификации педагогическими работниками, обеспечению педагогическими кадрами в 

срок до 1 марта 2017 года. 

4.3. Организовать работу по заключению договоров по целевому приему и 

целевому обучению в ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный 

университет», целевому обучению в ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж».  

5. МБУ «ЦРО» (Владимирова Т.Н.): 

5.1. Обеспечить информационно-методическое обеспечение внедрения 

профессиональных стандартов педагогической деятельности в муниципальных 

образовательных учреждениях города Мончегорска. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления         А. Архипов 



Приложение № 1 

к приказу от 22.02.2017 № 136 

 

План поэтапного внедрения  

профессиональных стандартов педагогической деятельности  

в муниципальных образовательных учреждениях города Мончегорска на 2017-2020 годы 

 

 

н/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационное сопровождение внедрения профессиональных стандартов 

1.1. Формирование электронной базы данных «Педагогические кадры города Мончегорска» Январь–февраль 

2017 

 

Управление образования, 

МБУ «ЦРО» 

1.2. Участие в семинарах и совещаниях по вопросам внедрения профессиональных стандартов 

педагогической деятельности, организованных Министерством образования и науки 

Мурманской области, ГАУДПО МО «Институтом развития образования» 

Февраль - март        

2017 

Управление образования 

МБУ «ЦРО», ОУ 

1.3. Организация совещаний по вопросам внедрения профессиональных стандартов 

педагогической деятельности   

2017 - 2019 Управление образования 

МБУ «ЦРО» 

1.4. Мониторинговое исследование готовности образовательных учреждений к ведению 

профессиональных стандартов педагогической деятельности   

2017 - 2019 Управление образования 

МБУ «ЦРО», ОУ 

1.5. Формирование запросов в области повышения квалификации педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений 

В течение года МБУ «ЦРО» 

1.6.  Формирование плана повышения квалификации работников образования дошкольных 

образовательных и общеобразовательных учреждений 

Апрель 

2017 

МБУ «ЦРО»  



1.8. Выявление и распространение лучших практик внедрения профессиональных стандартов в 

образовательных учреждений города Мончегорска 

2017 - 2019 Управление образования 

МБУ «ЦРО» 

2. Внедрение профессиональных стандартов в образовательных учреждениях 

2.1. Подготовительные мероприятия: 

- издание приказа о создании в образовательном учреждении комиссии по внедрению 

профессиональных стандартов; 

Февраль 2017 ОУ 

 - доведение до работников информации о нормативных актах, регулирующих введение 

профессиональных стандартов, утвержденных профессиональных стандартах и порядке 

их внедрения; 

ОУ 

 - определение перечня локальных нормативных актов образовательного учреждения, в 

которые необходимо внести изменения в связи с внедрением профессиональных 

стандартов; 

Февраль – март 

2017 

ОУ 

 - внесение изменений в локальные нормативные акты образовательного учреждения в 

связи с внедрением профессиональных стандартов; 

Февраль – март 

2017 

ОУ 

 - определение профессиональных стандартов, планируемых к использованию в 

образовательном учреждении; 

Февраль – март 

2017 

ОУ 

 - определение необходимости профессиональной подготовки (переподготовки, обучения, 

дополнительной профессиональной подготовки) работников образовательного 

учреждения на основе анализа квалификационных требований профессиональных 

стандартов 

Февраль 2017 - 

апрель 2017 

ОУ 

2.2. Основные мероприятия: 

- разработка и реализация плана профессиональной подготовки (переподготовки, 

обучения, дополнительной профессиональной подготовки) работников образовательного 

учреждения с учетом требований профессиональных стандартов; 

Февраль – март 

2017 

ОУ 



 - внедрение профессиональных стандартов специалистов в образовательном учреждении Январь 2017 - 

декабрь 2019 

ОУ 

3. Создание информационного сопровождения внедрения профессиональных стандартов педагогической деятельности 

3.1. Создание на сайте управления образования города Мончегорска раздела по вопросам 

внедрения профессиональных стандартов педагогической деятельности 

Февраль 

2017 

Управление образования 

3.2. Оформление стендов в образовательных учреждениях по актуальным вопросам внедрения 

профессиональных стандартов 

Февраль – март 

2017 

  

ОУ 

3.3. Информирование педагогических работников об особенностях внедрения 

профессиональных стандартов 

Постоянно ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу от 22.02.2017 № 136 

 

Список образовательных учреждений, осуществляющих в опережающем 

порядке поэтапное внедрение профессиональных стандартов 

педагогической деятельности 

 
Н/П Наименование учреждения 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 имени О.И. Семёнова-Тян-Шанского». 

 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа 

№ 7» 

 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей имени В.Г. Сизова». 

 

4. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 

присмотра и оздоровления» 

 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 

комбинированного вида» 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


