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План перехода на профессиональный стандарт педагога в образовательных организациях Прионежского муниципального района 

 
№ 
п/п 

Направления мероприятий Сроки Ожидаемые результаты 
Муниципальный уровень   Уровень образовательной организации 

1. 2. 3. 4. 5. 
1. Создание и организация 

деятельности органов по 
координации перехода на 
профессиональный стандарт 
педагога 

Июль-
август 2014 
года 

Создание рабочей группы по переходу 
на профессиональный стандарт 
педагога. Разработка плана работы.  

Создание рабочей группы по переходу 
на профессиональный стандарт 
педагога. Разработка плана работы. 
Разработка и направление предложений 
в муниципальную рабочую группу.  
 

2. Ознакомление педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций 
с приказом Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 18 
октября 2014 года № 544н «Об 
утверждении 
профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» (далее 
– Приказ) 

Август-
сентябрь 
2014 года 

Обсуждение содержания Приказа; 
путей его реализации педагогическим 
работником в условиях его конкретной 
деятельности на муниципальной 
педагогической конференции, 
заседаниях муниципальных 
методических объединений педагогов. 

Обсуждение путей реализации Приказа 
на педагогических советах, круглых 
столах, заседаниях школьных 
методических объединений педагогов, 
других площадках. 



3. Разработка нормативно-
правовых актов, 
обеспечивающих переход на 
профессиональный стандарт 
педагога. 

Июль-
октябрь 
2014 

Разработка и утверждение 
нормативных правовых актов, 
обеспечивающих переход на 
профессиональный стандарт педагога, 
включая план перехода на 
профессиональный стандарт педагога в 
образовательных организациях 
Прионежского муниципального района. 

Разработка и утверждение плана 
перехода на профессиональный 
стандарт педагога в образовательной 
организации. Приведение локальных 
актов образовательной организации в 
соответствие с профессиональным 
стандартом. Разработка каждым 
педагогическим работником 
индивидуального плана 
профессиональной деятельности, в 
котором определены механизмы 
повышения уровня квалификации и 
возможности решения имеющихся 
профессиональных трудностей через 
различные формы, в том числе 
самообразование, целевые курсы 
повышения квалификации, курсы 
переподготовки, стажировочные 
площадки, работа на мастер-классах, 
дистанционное обучение и др. 

4. Информирование 
общественности о разработке и 
реализации образовательными 
организациями Прионежского 
муниципального района 
планов перехода на 
профессиональный стандарт 
педагога. 

постоянно Информирование общественности о 
разработке и реализации 
образовательными организациями 
Прионежского муниципального района 
планов перехода на профессиональный 
стандарт педагога через официальный 
сайт Прионежского муниципального 
района, газету «Прионежье». 

Информирование общественности о 
разработке и реализации 
образовательной организацией плана 
перехода на профессиональный 
стандарт педагога через школьный сайт, 
другие школьные СМИ. 

5. Методическое сопровождение 
перехода на 
профессиональный стандарт 
педагога.  

постоянно Разработка методических 
рекомендаций по переходу на 
профессиональный стандарт педагога. 
Оказание поддержки по организации  
повышения квалификации или 

Оказание поддержки педагогическим 
работникам по повышению уровня их 
квалификации и возможности решения 
имеющихся профессиональных 
трудностей на основе данных 



переподготовки педагогов. самоанализа педагогического 
работника, анализа существующих 
профессиональных проблем 
педагогического работника на 
методических объединениях, анализа 
профессиональной деятельности 
педагогического работника 
администрацией образовательной 
организации через трехстороннее 
совместное обсуждение результатов 
анализа и предложений, разработки 
оптимальных путей устранения 
профессиональных трудностей 
педагогического работника. 

6. Мониторинг реализации 
перехода на 
профессиональный стандарт 
педагога. 

постоянно Мониторинг реализации перехода на 
профессиональный стандарт педагога 
муниципальных образовательных 
организаций. 

Мониторинг реализации перехода на 
профессиональный стандарт педагогов 
образовательной организации. 

 
 
 
 
 
  


