№

Мероприятие

Предполагаемый результат

Ответственный

Срок
исполнения

1. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение
1

2

3

4


5

Приказ директора
Создание и утверждение (приказом) рабочей
группы по внедрению профессионального
стандарта в ОУ.
Разработка и утверждение (приказом) положения Положение о рабочей группе по
о рабочей группе по внедрению
внедрению профессионального
профессионального стандарта
стандарта
Разработка и утверждение (приказом) Дорожной
Дорожная карта работников по
карты по внедрению профессионального
внедрению профессионального
стандарта
стандарта
Организация ознакомления педагогических
- Размещение информации на сайте
работников учреждения с содержанием
школы
профессионального стандарта «Педагог»:
- Обновление новостной ленты сайта,
- Самостоятельное изучение педагогами
материалов раздела сайта «Документы»
содержания профессионального стандарта.
- Протокол педагогического совета
- Организация обсуждения содержания
- Результаты тестирования
профессионального стандарта на
педагогических, методических советах
- Размещение информации на стендах в
учреждении, сайте учреждения
- Первичное тестирование «Содержание
профессионального стандарта «Педагог»
- Локальные акты
Разработка, согласование и утверждение
- Новые редакции документов:
локальных правовых актов школы в области
- Устав
формирования кадровой политики, трудовых
- должностные обязанности
отношений с учителями нормирования, оценки
- коллективный договор
качества труда учителей для реализации
- правила внутреннего распорядка
основных направлений профстандарта:
- Программа Развития
-формирование траектории развития ИКТ –
компетентности педагога с учѐтом требований
профстандарта;

директор

Февраль 2018

Директор
Рабочая группа
Директор
Рабочая группа

Февраль –
март
2018 г.
Февраль –
март 2018

Администрация
Педагоги

Январь –
сентябрь 2018

Администрация
Руководители МО

В течение 2018
года

6

-разработка критериев и показателей оценки
результативности профессиональной
деятельности педагогических работников на
этапе апробации профессионального стандарта.
Ознакомление педагогических работников
школы с вновь разработанными локальными
нормативными актами, регламентирующими
социально-трудовые отношения в организации,
изменениями в ранее изданные нормативные
акты

2.1.

Администрация

В течение 2018
года

2. Методическое обеспечение введения профессионального стандарта
Определение соответствия профессионального уровня педагогических работников школы требованиям
профессионального стандарта

1

Организация и проведение процедуры
самооценки педагогами своей квалификации в
соответствии с уровнями профессионального
стандарта педагога в учреждении. Разработка
графика проведения процедуры самооценки
педагогами своей квалификации

2

Внесение дополнений в план самообразования
педагогов разработка плана индивидуального
профессионального развития педагогов школы (ИП)
Организация проведения внутреннего аудита
профессионального уровня педагогов учреждения
в соответствии содержанию трудовых функций
профессионального
стандарта

3

Заключенные трудовые договоры,
подписанные должностные инструкции

- Листы самооценки
- Издание приказа МКОУ «Вихоревская
СОШ № 101», 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
План индивидуального профессионального
развития педагогов школы (что, когда, где
будет изучаться).
Справка по итогам внутреннего аудита

Рабочая группа
Педагоги

Май 2018 г.

Педагоги

До сентября
2018 года

Администрация

Июнь 2018г.

2.2. Повышение профессиональной компетенции
педагогических работников МКОУ «Вихоревская СОШ № 101»
1

Определение необходимости профессиональной
подготовки (переподготовки, обучения
дополнительной профессиональной подготовки)

2

Составление плана персонифицированного
повышения квалификации педагогов на основе
выявленных в ходе оценки квалификации
дефицитов компетенций с точки зрения
требований профессионального Стандарта.
Консультационная поддержка
«Профессиональный стандарт педагога»
Корректировка программ повышения
квалификации педагогов школы с учетом
результатов внутреннего аудита
Организация работы педагогов по ИП

3
4

5
6

Организация распространения полученных знаний
после повышения квалификации

2.3.
1

2

Список работников, которым
необходимо пройти профессиональную
подготовку (переподготовку, обучение,
дополнительную профессиональную
подготовку) в целях приведения их
квалификации в соответствие
квалификационным требованиям
профессиональных стандартов
План персонифицированного повышения
квалификации педагогов

Администрация

2018-2019 гг.

Администрация

2018-2019 гг.

Консультации

Администрация

Скорректированные программы
повышения квалификации педагогов
школы
Повышение профессионального уровня
педагогов
Повышение профессионального уровня
педагогов

Администрация

В течение
учебного года
Июнь 2018

Администрация
Администрация

В течение
учебного года
В течение
учебного года

Аттестация педагогических работников

Корректировка нормативных правовых актов,
устанавливающих порядок создания и
деятельности аттестационной комиссии
образовательной организации, документального
оформления содержания и результатов
деятельности на основании региональных
рекомендаций.
Организация и осуществление консультативно-

Нормативные правовые акты

Администрация
Рабочая группа

Октябрь 2018
г.

Полное и своевременное удовлетворение

Администрация

Сентябрь –

3

4

5

6

методической поддержки педагогических
работников по вопросам аттестации с учетом
требований профессионального стандарта.
Организация и проведение семинаров для
педагогических работников учреждения по
вопросам аттестации с учетом требований
профессионального стандарта
Создание и организация деятельности
аттестационной комиссии в организации с целью
подтверждения соответствия педагогических
работников занимаемой должности
Внесение дополнений в программы сопровождения
молодых специалистов в период адаптации
Организация сопровождения молодых, системы
наставничества в ОО

запросов целевой группы

декабрь 2018

Информирование об изменениях
процедуры аттестации

Администрация

Ноябрь 2018

Кадровое и организационно-методическое
обеспечение деятельности
аттестационной комиссии в организации

Администрация

Второе
полугодие
2018 г.

Адаптированные программы опровождения
молодых специалистов к требованиям
профессионального стандарта
Определение наставников приказом ОО

Администрация

Сентябрь 2018

Администрация

Февраль –
сентябрь 2018

