
 



2. Организация ознакомления педагогических работ-

ников с содержанием профессионального стандарта 

«Педагог»: 

 организация обсуждения на педагогических, ме-

тодических советах (объединениях),  совещаниях 

при  директоре;  

 

 размещение информации на стендах, сайте орга-

низации 

Протоколы педаго-

гических советов, 

методических сове-

тов (объединений), 

совещаний при ди-

ректоре 

Информационный 

стенд с материалами 

профстандарта 

Обновление школь-

ного сайта 

Создание раздела 

«Профстандарт педа-

гога», обновление 

материалов раздела 

Админи-

страция  

Члены 

рабочей 

группы 

 

До 01но-

ября 2017 

 

10 сен-

тября 

2017 

 

До 01 

июля 

2017 

Обновле-

ние регу-

лярно 

 

3. Разработка внутреннего стандарта МБОУ СОШ № 2 

г. Амурска - документа, определяющего квалификаци-

онные требования к педагогу, соответствующего реа-

лизуемым в ОУ программам.  

Наличие внутрен-

него стандарта ОУ 

Админи-

страция   

Члены 

рабочей 

группы 

30 де-

кабря 

2017 

4. Разработка положения об утверждении уровней про-

фессионального стандарта педагога в МБОУ СОШ № 

2 г. Амурска. Например, «начинающий педагог», «про-

двинутый педагог», «педагог-методист», «педагог-ис-

следователь» и т.д. 

Наличие положения, 

регламентирующего 

порядок установле-

ния уровня профес-

сионального стан-

дарта педагога 

Админи-

страция   

Члены 

рабочей 

группы 

30 де-

кабря 

2017 

5.Разработка, согласование и утверждение локальных 

нормативных актов МБОУ СОШ № 2 г. Амурска в об-

ласти формирования кадровой политики, трудовых от-

ношений с  педагогами, оценки качества труда педаго-

гических работников  

Новые редакции до-

кументов:  

- должностные ин-

струкции, 

 - трудовой договор,  

- коллективный до-

говор,  

- правила внутрен-

него трудового рас-

порядка   

Админи-

страция   

Члены 

рабочей 

группы 

01 января 

2018 

1. Разработка положения о порядке проведения 

внутреннего аудита в ОО 

Наличие Положения 

о внутреннем аудите 

Админи-

страция   

Члены 

рабочей 

группы 

01 января 

2018 

2. Внесение изменений в Программу развития 

МБОУ СОШ № 2 г. Амурска  

Изменение перечня 

мероприятий, целе-

вых показателей 

Админи-

страция  

члены 

рабочей 

группы 

01 января 

2018 

3. Ознакомление педагогических работников 

МБОУ СОШ № 2 г. Амурска с вновь разработанными 

локальными нормативными актами, регламентирую-

щими социально-трудовые отношения в организации, 

изменениями в ранее изданные нормативные и локаль-

ные акты 

Заключенные трудо-

вые договоры, под-

писанные должност-

ные инструкции, 

внесение изменений 

в коллективный до-

говор, правила внут-

реннего распорядка 

Админи-

страция  

Члены 

рабочей 

группы 

01 фев-

раля 2018 



4. Ознакомление родителей (законных представи-

телей) обучающихся с внесенными изменениями в 

Программу развития МБОУ СОШ № 2 г. Амурска 

Протоколы роди-

тельских собраний 

Админи-

страция   

01 фев-

раля 2018 

2.Определение соответствия профессионального уровня педагогических работников 

МБОУ СОШ № 2 г. Амурска требованиям стандарта 

1. Организация и проведение процедуры само-

оценки педагогами своей квалификации в соответ-

ствии с уровнями профессионального стандарта педа-

гога в МБОУ СОШ № 2 г. Амурска (наименование ор-

ганизации по уставу), Например, «начинающий педа-

гог», «продвинутый педагог», «педагог-методист», 

«педагог-исследователь» и т.д., трудовыми функци-

ями профессионального стандарта.  

Разработка графика проведения процедуры само-

оценки педагогами своей квалификации 

Издание приказа ОУ,  

регламентирующий   

порядок проведения процедуры 

самооценки педагогами  

своей квалификации  

в соответствии с уровнями 

профессионального  

стандарта. 

Разработка  

инструментария по выявлению 

соответствия  профессиональных 

компетенций педагогов 

инвариантной и  

внутриорганизационной 

части профессионального  

стандарта 
 

Админи-

страция  

Члены 

рабочей 

группы 

01 фев-

раля 2018 

2.Корректировка рабочих программ педагогов по 

предметам  с учетом требований профессионального 

стандарта 

Обновленные рабо-

чие программы педа-

гога 

Педаго-

гические 

работ-

ники 

Админи-

страция   

01 сен-

тября 

2018 

3.Организация и проведение внутреннего аудита в ОО Оценка квалифика-

ции работников, а 

также оценка соот-

ветствия предъявляе-

мым к ним профес-

сиональным требова-

ниям 

Внут-

ренние 

ауди-

торы   

01 ок-

тября 

2017- 

01 де-

кабря 

.2017 

4..Анализ затруднений педагогов на заседаниях мето-

дического совета (объединения), определение возмож-

ности их преодоления на уровне ОО 

 

Типологизация вы-

явленных проблем 

по результатам само-

оценки педагогов, 

внутреннего аудита, 

результатов кон-

троля, внутренней 

системы оценки ка-

чества образования. 

Проведение SWOT-

анализа, направлен-

ного на определение 

возможностей реше-

ния выявленных 

проблем за счет 

внутренних ресурсов 

и возможностей 

внешней среды 

Админи-

страция   

 

30 де-

кабря 

.2017 



5.Разработка предложений по совершенствованию ра-

боты методической службы ОО (внутрифирменной 

системы повышения квалификации) с учетом выяв-

ленного дефицита компетенций педагогов в соответ-

ствии с выделенными уровнями профессионального 

стандарта 

Изменения в локаль-

ных актах, регламен-

тирующих деятель-

ность методической 

службы. 

Разработка и реали-

зации программы ра-

боты методической 

службы, планов по-

стоянно-действую-

щих семинаров 

Админи-

страция   

 

15 января 

2018 

6.Составление дифференцированной программы про-

фессионального развития педагогов на основе оценки 

уровня соответствия компетенций педагога содержа-

нию трудовых функций профессионального стандарта 

«Педагог»  

Установление 

уровня соответствия 

компетенции педа-

гога содержанию 

трудовых функций 

Админи-

страция   

Члены 

рабочей 

группы 

до 01 фев-

раля 2018 

7.Организация и проведение заседания педагогиче-

ского совета МБОУ СОШ № 2 г. Амурска с целью раз-

работки и утверждения оптимальных путей устране-

ния проблем для каждого педагога 

Составление траек-

тории индивидуаль-

ного профессиональ-

ного развития педа-

гога (что, когда, где 

будет изучаться) 

Админи-

страция   

 

до 01 фев-

раля 2018 

3.Повышение квалификации  педагогических работников МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная организация № 2» 

1. Анализ и корректировка локальных актов по во-

просам организационного, информационного, матери-

ально-технического и финансового обеспечения реа-

лизации программ повышения квалификации педаго-

гических работников ОО 

Локальные акты Админи-

страция   

Члены 

рабочей 

группы 

до 01 фев-

раля 2018 

2. Разработка фондов оценочных средств (ФОС) по со-

ответствующим программам с учетом требований про-

фессионального стандарта 

Фонд оценочного 

инструментария  

Админи-

страция  

Члены 

рабочей 

группы 

30 апреля 

2018 

3.Апробация по формированию индивидуальных зада-

ний   педагогов на повышение квалификации с учетом 

выявленных в ходе оценки квалификации дефицитов 

компетенций с точки зрения требований профессио-

нального стандарта 

Апробационные про-

граммы повышения 

профессионального 

уровня педагогиче-

ских работников   

Админи-

страция   

Члены 

рабочей 

группы 

30 апреля 

2018 

4.Корректировка программы повышения квалифика-

ции педагогов на основе выявленных в ходе оценки 

квалификации дефицитов компетенций с точки зрения 

требований профессионального стандарта 

Программа повыше-

ния квалификации 

педагогов 

Админи-

страция   

Члены 

рабочей 

группы 

 

30апреля 

2018 

4.Аттестация педагогических работников МБОУ СОШ № 2 г. Амурска 

1.Корректировка локальных актов, устанавливающих 

порядок создания и деятельности аттестационной ко-

миссии ОО, документального оформления содержания 

и результатов деятельности на основании рекоменда-

ций вышестоящих организаций 

Локальные акты Админи-

страция   

январь 

2018 

2.Апробация региональных и муниципальных методи-

ческих рекомендаций по организации аттестации на 

основе профессионального стандарта 

Методические реко-

мендации 

Админи-

страция   

январь 

2018 



3.Организация и осуществление консультативно-мето-

дической поддержки педагогических работников по 

вопросам аттестации с учетом требований профессио-

нального стандарта 

Полное и своевре-

менное удовлетворе-

ние запросов целе-

вой группы  

Админи-

страция   

по гра-

фику с 

учётом 

потребно-

сти 

4.Организация и проведение семинаров для педагоги-

ческих работников по вопросам аттестации с учетом 

требований профессионального стандарта 

Информирование об 

изменениях проце-

дуры аттестации 

Админи-

страция   

С 01 

марта 

2018 

5.Составление плана аттестации педагогических ра-

ботников ОО (мониторинг)  

План аттестации пе-

дагогических работ-

ников  

Админи-

страция  

01 де-

кабря 

2017 

2 этап: Внедрение (с 01.01.2019 г.) 

1. Организационно-методическое обеспечение 

самоанализа (самооценки) педагогическим 

работником своей профессиональной дея-

тельности с целью установления ее соответ-

ствия требованиям профессионального стан-

дарта 

Инструментарий для прове-

дения самоанализа, методи-

ческие указания по его при-

менению 

Админи-

страция   

15 января 

2019 

2. Организация проведения самоанализа 

(самооценки) педагогическим работником 

своей профессиональной деятельности с це-

лью установления ее соответствия требова-

ниям профессионального стандарта 

План-график проведения 

самоанализа 

Админи-

страция   

01 марта 

2019 

3. Составление персонифицированных 

программ повышения профессионального 

уровня педагогических работников учре-

ждения с учетом результатов самооценки 

Программы повышения 

профессионального уровня 

педагогических работников   

Админи-

страция   

Педагоги 

01 апреля 

2019 

4. Модернизация системы подготовки и 

переподготовки педагогических кадров. 

Планирование повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) педа-

гогов 

Утвержденный план повы-

шения квалификации (про-

фессиональной переподго-

товки) педагогических ра-

ботников) 

Админи-

страция   

01 апреля 

2019 

5. Организация диссеминации получен-

ных знаний в ходе повышения квалифика-

ции (переподготовки) 

Повышения профессио-

нального уровня педагогов 

посредством самообразова-

ния, целевых курсов, ста-

жировочных площадок, ма-

стер-классов, дистанцио-

ного обучения и т.д. 

Админи-

страция   

до 01 сен-

тября 

2019 

6. Организация деятельности аттестаци-

онной комиссии в ОО с целью подтвержде-

ния соответствия педагогических работни-

ков занимаемой должности 

Кадровое и организаци-

онно-методическое обеспе-

чение деятельности аттеста-

ционной комиссии в МБОУ 

«СОШ № 2» 

Админи-

страция  

в течение 

2019 

7. Организация и проведение квалифи-

кационных испытаний педагогических ра-

ботников 

Экспертные заключения о 

соответствии педагогиче-

ских работников занимае-

мой должности 

Админи-

страция   

аттеста-

ционная 

комиссия 

2-ое полу-

годие  

2019 

8. Внесение дополнений в программы 

сопровождения молодых специалистов в пе-

риод адаптации 

Адаптированные про-

граммы сопровождения мо-

Админи-

страция   

01 сен-

тября 

2019 



лодых специалистов к тре-

бованиям профессиональ-

ного стандарта 

9. Организация системы наставничества 

в ОО 
Определение наставников 

приказом   

Админи-

страция   

Педагоги 

постоянно 

10. Организация участия педагогов в професси-

ональных Всероссийских, краевых и муни-

ципальных конкурсах (конкурс лучших учи-

телей на получение денежного в рамках реа-

лизации приоритетного национального про-

екта «Образование», «Учитель года», «Са-

мый классный классный» и т.д. ) 

Стимулирование педагогов 

ОО к эффективной образо-

вательной деятельности, 

выявление и распростране-

ние успешного педагогиче-

ского опыта. Повышение 

привлекательности профес-

сии  

Админи-

страция   

постоянно 

11. Организация мероприятий, направленных на 

популяризацию деятельности педагогов - 

победителей конкурсов профессионального 

мастерства 

План мероприятий Админи-

страция   

постоянно 

12. Размещение информационных статей на 

сайте школы, комитета образования, СМИ 

об успешной профессиональной деятельно-

сти педагогов.  

Статьи в СМИ, на сайтах Админи-

страция   

постоянно 

 

 


