
Приложение к приказу управления  

образования и науки Липецкой области  

«Об утверждении Плана мероприятий по повышению  

профессионального уровня  педагогических работников  

Липецкой области на 2015-2020 годы» 

ПЛАН  

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2015-2020 ГОДЫ 

 

Основные направления реализации Ответственный  

исполнитель  

Срок  Ожидаемый результат  

начала 

реализации  

окончания 

реализации  

Внедрение профессиональных стандартов в сфере образования 

1.1. Общественно-профессиональное  

обсуждение профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

(далее – профессиональный стандарт педагога): 

- проведение общественно-профессионального 

обсуждения стандарта профессиональной 

деятельности педагога на базе региональных 

стажировочных площадок; 

- организация обсуждения профессионального 

стандарта педагога с использованием 

информационных ресурсов с участием 

педагогов, родителей, старшеклассников, 

экспертных сообществ, профсоюзов; 

Управление 

образования и 

науки Липецкой 

области 

ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт 

развития 

образования» 

Муниципальные 

органы 

управления 

образованием с 

участием 

руководителей 

образовательных 

2015г. 2016г. Предложения  по 

дополнению и (или) 

изменению 

профессионального 

стандарта педагога 



- изучение содержания профессионального 

стандарта в рамках курсовой подготовки; 

- консультации по организации деятельности 

стажировочных площадок по управленческому 

обеспечению применения профессионального 

стандарта педагога; 

- проведение совещаний (семинаров) с 

руководителями и специалистами 

муниципальных органов управления 

образованием с участием руководителей 

образовательных организаций по организации 

подготовки к введению профессионального 

стандарта; 

- разработка методики и инструментария 

добровольной самооценки работающих 

педагогов с целью определения соответствия 

квалификационным требованиям 

профессионального стандарта педагога и 

выявления дефицитов компетенций 

организаций 

1.2. Создание эффективной региональной 

системы поддержки и сопровождения 

профессионального становления молодого 

учителя (система адаптации и наставничества 

молодых специалистов, тренинги в освоении 

необходимых педагогических навыков, 

«Школы молодого учителя» в рамках 

отдельных образовательных организаций и на 

муниципальном уровне, целевая организация 

муниципальной методической службы 

профессиональной поддержки молодых 

учителей в процессе их аттестации) 

ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт 

развития 

образования» 

Муниципальные 

органы 

управления 

образованием с 

участием 

руководителей 

образовательных 

организаций 

2016г. 2020г. Программа научно-

методического 

сопровождения и 

поддержки молодых 

учителей по освоению 

профессионального 

стандарта 



1.3. Разработка региональной системы 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников образовательных 

организаций: 

- разработка и внедрение 

персонифицированных моделей повышения 

квалификации на основе профессионального 

стандарта педагога; 

- проведение повышения квалификации 

педагогических работников в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога, в том 

числе направленные на овладение ими 

современными образовательными 

технологиями и методиками обучения и 

воспитания, знаниями, умениями и навыками в 

целях обеспечения инклюзивного образования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и реализации адаптированных образовательных 

программ; 

- создание регионального интернет-ресурса 

образовательных услуг, программ (модулей) в 

сфере дополнительного профессионального 

образования педагогических работников 

Управление 

образования и 

науки Липецкой 

области 

ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт 

развития 

образования» 

Образовательные 

организации,  

имеющие  

лицензии на 

дополнительное 

профессиональное 

образование и 

реализующие 

программы 

повышения 

квалификации 

работников 

системы 

образования 

Липецкой области 

2015г. 2018г. Восполнение  дефицитов 

профессиональных 

компетентностей  

 

Методические 

рекомендации для 

руководителей 

образовательных 

организаций по 

формированию 

индивидуальных программ 

профессионального 

развития педагогов 

1.4. Внедрение стандарта профессиональной 

деятельности педагога на базе региональных 

стажировочных площадок  

 

ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт 

развития 

образования» 

ФГБОУ ВПО 

«Елецкий 

государственный 

2015г. 2018г. Разработка модели, порядка 

и плана мероприятий по 

апробации и внедрению 

профессионального 

стандарта на региональном 

и муниципальном уровне 



университет им. 

И.А. Бунина» 

1.5. Модернизация существующего порядка 

аттестации педагогов с учетом требований 

профессионального стандарта педагога: 

- разработка и апробация методики оценки 

соответствия педагогических работников 

уровню профессионального стандарта педагога 

в процессе аттестации; 

- совершенствование нормативной правовой 

базы аттестации педагогических работников на 

основе профессионального стандарта педагога; 

- обеспечение перехода и внедрение системы 

аттестации педагогических работников на 

основе требований профессионального 

стандарта педагога 

- проведение аттестации педагогических 

работников образовательных организаций с 

последующим их переводом на эффективный 

контракт 

Управление 

образования и 

науки Липецкой 

области 

 

2015г. 2020г. Правовой акт управления 

образования и науки 

Липецкой области 

 

1.6. Разработка методических рекомендаций по 

внедрению профессионального стандарта в 

деятельность образовательных организаций 

Липецкой области (документы для 

осуществления кадровой политики,  

организации обучения и аттестации 

работников, разработки должностных 

инструкций, тарификации работ, установления 

систем оплаты труда с учетом особенностей 

организации труда и управления) 

Управление 

образования и 

науки Липецкой 

области 

ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт 

развития 

образования» 

 

2017г.  Методические 

рекомендации для 

руководителей 

образовательных 

организаций по 

формированию 

должностных обязанностей 

педагогических работников 

с использованием перечня 

трудовых функций 

профессионального 



стандарта и состава его 

профессиональных 

действий 

1.6. Проведение мониторинга введения 

профессионального стандарта 

Управление 

образования и 

науки Липецкой 

области 

ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт 

развития 

образования» 

2015г. 2020г. Предложения по изменению 

нормативной правовой базы 

в связи с введением 

профессиональных 

стандартов 

2. Модернизация педагогического образования 

2.1. Расчет региональных и муниципальных  

потребностей в педагогических кадрах с учетом 

демографических тенденций, возрастной 

структуры педагогических кадров, состоянием 

рынка труда педагогических кадров 

Управление 

образования и 

науки Липецкой 

области 

Муниципальные 

органы 

управления 

образованием с 

участием 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Ежегодно 

с 2015г. 

 Формирование 

регионального заказа на 

подготовку педагогических 

кадров в организациях 

высшего и среднего 

профессионального 

образования области 

2.2. Создание эффективной  модели  

профориентационной работы, основанной на  

системе взаимодействия общеобразовательных 

организаций и образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального 

Управление 

образования и 

науки Липецкой 

области 

Муниципальные 

2015г. 2020г. Региональная модель 

профориентационной 

работы 



образования (проведение совместных 

конкурсов, олимпиад, включение учащихся 

общеобразовательных организаций в 

исследовательскую и проектную деятельность 

на базе организаций высшего и среднего 

профессионального образования, организация 

работы педагогических классов, иных форм 

профильного обучения и др.) 

органы 

управления 

образованием с 

участием 

руководителей 

образовательных 

организаций 

2.3. Организация целевого приема по 

направлениям подготовки и специальностям, 

входящим в укрупненную группу «Образование 

и педагогические науки» 

Муниципальные 

органы 

управления 

образованием с 

участием 

руководителей 

образовательных 

организаций 

2015г. 2020г. Заключение договоров о 

целевом приеме и целевом 

обучении 

2.4. Организация  и сопровождение 

производственной практики студентов, 

обучающихся по педагогическим 

специальностям, в общеобразовательных 

организациях региона, достигших наилучших 

показателей качества образования  

ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт 

развития 

образования» 

Муниципальные 

органы 

управления 

образованием с 

участием 

руководителей 

образовательных 

2015г. 2020г. Методические 

рекомендации 

2.6. Создание вариативной и гибкой системы 

получения педагогического образования 

ГОБПОУ  

«Лебедянский 

2016г. 2020г. Повышение 

профессионального уровня 



(программы ускоренного обучения, освоение 

дополнительной педагогической квалификации 

с обязательной практикой в 

общеобразовательной организации, для 

студентов непедагогических специальностей и 

направлений подготовки) 

педагогический 

колледж» 

ГОБПОУ  

«Усманский 

педагогический 

колледж» 

ФГБОУ ВПО 

«Елецкий 

государственный 

университет им. 

И.А. Бунина» 

ФГБОУ ВПО 

«Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет» 

работников системы 

образования 

2.7. Разработка новой модели расчета 

контрольных цифр приема с учетом 

результатов трудоустройства выпускников 

педагогических программ 

Управление 

образования и 

науки Липецкой 

области 

ГОБПОУ  

«Лебедянский 

педагогический 

колледж» 

ГОБПОУ  

«Усманский 

педагогический 

колледж» 

2016г. 2020г. Утверждение контрольных 

цифр приёма  

2.8. Создание системы независимой оценки 

квалификации выпускников педагогических 

программ на основе их соответствия 

ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт 

2016г. 2020г. Модель методики оценки 

уровня владения 

компетенциями, 



требованиям профессионального стандарта 

педагога 

развития 

образования» 

ГОБПОУ  

«Лебедянский 

педагогический 

колледж» 

ГОБПОУ  

«Усманский 

педагогический 

колледж» 

ФГБОУ ВПО 

«Елецкий 

государственный 

университет им. 

И.А. Бунина» 

ФГБОУ ВПО 

«Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет» 

включенными в 

профессиональные 

стандарты 

 

3. Переход к эффективному контракту 

3.1. Совершенствование системы оплаты труда: 

- актуализация (изменение) показателей 

эффективности деятельности работников 

образовательных организаций для обеспечения 

увязки оплаты труда с повышением качества 

предоставляемых государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ); 

- проведение мероприятий по возможному 

привлечению на повышение заработной платы 

средств, получаемых за счет реорганизации 

Управление 

образования и 

науки Липецкой 

области 

Муниципальные 

органы 

управления 

образованием с 

участием 

руководителей 

2015г. 2020г. Нормативные правовые 

акты, методические 

рекомендаций для 

муниципальных 

(государственных) 

образовательных 

организаций по внесению 

изменений и дополнений в 

коллективный договор, 

должностные инструкции, 



сети образовательных организаций, 

оптимизации численности педагогических 

работников с учетом увеличения 

производительности труда и проводимых 

институциональных изменений, а также по 

возможному привлечению средств от 

приносящей доход деятельности; 

- разработка и утверждение норм труда; 

- обеспечение дифференциации оплаты труда 

основного и прочего персонала, оптимизация 

расходов на административно-управленческий 

и вспомогательный персонал с учетом 

предельной доли расходов на оплату их труда в 

фонде оплаты труда - не более 40 процентов; 

- планирование дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной 

политики»; 

- проведение мероприятий по формированию 

независимой системы оценки качества работы 

учреждений, оказывающих социальные услуги; 

- проведение мероприятий по организации 

заключения дополнительных соглашений к 

трудовым договорам (новых трудовых 

договоров) с работниками в связи с переходом 

на эффективный контракт 

- осуществление мониторинга, 

информационного сопровождения работы по 

образовательных 

организаций 

трудовой договор 

  

 

consultantplus://offline/ref=A3F741DA7BD3192ED8CBA8BA2538736ABF93C1ED07F08F09F46F8B20B2xE69L
consultantplus://offline/ref=6C839D2B84E284D96F6DDA1DC99F8A8E673B8C39B9ACE9A75D749A7CB4K4SDN


заключению в установленном порядке 

дополнительных соглашений к трудовым 

договорам с работниками в целях уточнения по-

казателей,    критериев,    условий   и размеров   

осуществления   стимулирующих выплат 

3.2. Создание прозрачного механизма оплаты 

труда руководителей учреждений: 

- организация мероприятий по представлению 

руководителем образовательных организаций 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

руководителя, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, а также граждан, 

претендующих на занятие соответствующих 

должностей 

Управление 

образования и 

науки Липецкой 

области 

Муниципальные 

органы 

управления 

образованием 

2015г. 2020г. трудовые договоры с 

руководителями 

государственных 

(муниципальных) 

организаций в соответствии 

с типовой формой договора 

 

 

3.3. Информационное и мониторинговое 

сопровождение введения эффективного 

контракта: 

- организация проведения разъяснительной 

работы в трудовых коллективах, публикации в 

средствах массовой информации, проведение 

семинаров и другие мероприятия; 

- организация сбора и представления в 

соответствии с регламентом информации о 

введении эффективного контракта, включая 

показатели развития образования; 

- мониторинг достижения целевых показателей 

повышения оплаты труда педагогических 

работников образовательных организациях 

Управление 

образования и 

науки Липецкой 

области 

Муниципальные 

органы 

управления 

образованием с 

участием 

руководителей 

образовательных 

организаций 

2015г. 2020г. Публикации  в средствах 

массовой информации, 

семинары и другие 

мероприятия 

 

4. Повышение престижа профессии педагога в профессиональной среде и в обществе 



4.1. Развитие системы конкурсов 

профессионального мастерства как 

инструментов повышения социального статуса 

педагога, в том числе для педагогов, 

обеспечивающих инклюзивное образование лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и 

последующее патронирование 

профессионального развития участников и 

лауреатов конкурсов  

Управление 

образования и 

науки Липецкой 

области 

ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт 

развития 

образования» 

2015г. 2020г. Распространение лучших 

практик повышения 

социального статуса 

педагогов и механизмов, 

стимулирующих повышение 

престижа педагогических 

профессий 

4.2. Формирование позитивного образа 

педагога в средствах массовой информации, в 

том числе создание видеосюжетов, (рекламных 

роликов) о педагогических работниках, их 

успешной карьере 

Управление 

образования и 

науки Липецкой 

области 

ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт 

развития 

образования» 

Муниципальные 

органы 

управления 

образованием с 

участием 

руководителей 

образовательных 

организаций 

2015г. 2020г. 

4.3. Формирование престижа педагогических 

профессий через создание в образовательных 

организациях досок почета ветеранов 

педагогического труда, почетных работников 

общего образования, Заслуженных работников 

Муниципальные 

органы 

управления 

образованием с 

участием 

2015г. 2020г. 



образования Липецкой области и Российской 

Федерации 

руководителей 

образовательных 

организаций 

4.4. Организация работы с предметными 

ассоциациями по повышению престижа 

педагогических профессий 

ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт 

развития 

образования» 

Муниципальные 

органы 

управления 

образованием 

2015г. 2020г. 

4.5. Внедрение мер по вовлечению советов 

молодых педагогов и других профессиональных 

объединений в работу по повышению престижа 

педагогических профессий 

Управление 

образования и 

науки Липецкой 

области 

ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт 

развития 

образования» 

Муниципальные 

органы 

управления 

образованием  

2015г. 2020г. 

4.6. Разработка дополнительных мер 

социальной поддержки молодых педагогов на 

уровне муниципалитетов и образовательных 

учреждений (единовременная денежная 

выплата молодым специалистам, впервые 

Муниципальные 

органы 

управления 

образованием с 

участием 

2015г. 2020г. Увеличение доли молодых 

педагогов в отрасли  



устраивающимся на работу в образовательную 

организацию)  

 

руководителей 

образовательных 

организаций 

 

 


