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приказ № 78/1 от 24.08. 2017 г.

План -график внедрения профессионального стандарта педагога ( «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
начального, основного и среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» ) 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №36»
(с внесенными изменениями согласно письма УО ААГО от 03.07.2017 №2267) 2016-2020гг.

Цель: Обеспечение планового перехода МБОУ «СОШ №36» на работу в условиях действия профессионального стандарта педагога (далее 
профстандарта) с 2017 года.
Задачи:

1. Формирование управленческих компетенций у административного персонала МБОУ «СОШ №36», необходимых для эффективного 
управления образовательной деятельностью в условиях внедрения профстандарта педагога.

2. Разработка новых нормативно-правовых актов МБОУ «СОШ №36», работающего в условиях внедрения профстандарта.
3. Совершенствование учебно-методического сопровождения образовательного процесса, способствующего повышению 

профессиональной компетентности педагогических работников в соответствии с квалификационными требованиями 
профстандарта.

4. Совершенствование системы оценки эффективности труда педагогических работников в условиях внедрения профстандарта.
5. Обеспечение деятельности педагогических работников по эффективному контракту.

1 этап: Подготовительный: проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативно-правовых актов 
(декабрь 2016 г. -  декабрь 2019 г.);

2 этап: Внедрение профессионального стандарта «Педагог» в учреждении -2020 гг.

№п/п Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Предполагаемый,
ожидаемый
результат

Содержание работ по
реализации
мероприятия

Ответственные за 
реализацию

Примечание

1 этап: Подготовительный: 
Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение

1 1 .Создание рабочей 
группы (РГ) «Внедрение 
профстандарта педагога».

ноябрь, 2016 Приказ, РГ Определение работников 
организации, которым 
будет поручена данная 
работа

Наваренко А.Н.- 
директор МБОУ 
«СОШ №36»

Приказ 
№116/5 от 
21.11.2016



2 Разработка плана-графика 
внедрения 
профессионального 
стандарта «Педагог 
(педагогическая 
деятельность в сфере 
общего образования) 
(воспитатель, учитель)»

ноябрь-
декабрь,2016

План-график Подготовка текста плана и 
его размещение

Администрация, 
участники РГ

Приказ 
№117/3 от 
25.11.2016

3 Изучение профстандарта и 
организация ознакомления 
педагогических 
работников с содержанием 
профессионального 
стандарта «Педагог».

декабрь
2016-
декабрь 2017

Протоколы
собраний,
совещаний,
заседаний
методических
объединений.
Информационный
стенд.
Повышение 
компетентности 
педработников по 
содержанию 
профстандарта

рассмотрение вопросов 
по внедрению 
профстандарта на 
собраниях трудового 
коллектива, педсоветах, 
метод. семинарах, 
заседаниях школьных 
МО;
-  оформление 
информационного стенда

Администрация, 
участники РГ 
руководители ШМО

4 Обновление сайта ОУ, март, 2017 Рубрика на сайте
«Профстандарт
педагога»

обновление материалов 
раздела сайта 
«Документы» - 
«Профстандарт педагога»

Администрация, 
Шпик ЕЮ ., 
ответственная за шк. 
сайт

5 Самостоятельное изучение
профстандарта
педработниками

февраль - 
май, 2017

Самоанализ
Повышение
компетентности
педработников по
содержанию
профстандарта

Определение педагогами 
своих профессиональных 
достижений «сильных» 
позиций и 
профессиональных 
дефицитов -«слабых» 
позиций.

Педработники

6 Деятельность РГ по 
созданию пакета 
нормативно-правовых 
актов ОУ:

2017-2019гг. Протоколы 
заседаний рабочей 
группы, приказы 
Новые нормативно-

Подготовка проектов 
документов, требующих 
изменений (Устава, 
должностных инструкций

участники РГ



правовые
документы

педработников, 
эффективных контрактов, 
правил внутреннего 
трудового распорядка, 
положения о 
стимулирующих 
выплатах, Портфолио)

7 Приведение в 
соответствие уровней 
квалификации; 
функционала работников,

2017г. Наличие
Положения,
регламентирующего
порядок
установления
уровня
профессионального 
стандарта педагога

Пересмотр и внесение 
корректировок в 
должностных 
инструкциях и других 
кадровых документах с 
«границами» профессий 
сотрудников с 
требованиям 
профессионального 
стандарта.

участники РГ

8 Согласование и 
утверждение локальных 
нормативных актов в 
области формирования 
кадровой политики, 
трудовых отношений с 
педагогами, оценки 
качества труда 
педагогических 
работников

2017г. Новые редакции 
документов:
- должностные 
инструкции,
- трудовой договор,

- коллективный 
договор,
- правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка и т.д.

Разработка, обсуждение и 
принятие 
соответствующих 
документов

участники РГ

9 Заседание Совета школы 
по согласованию внесения 
изменений в локальные 
акты школы.

сентябрь
2017г.

Протокол заседания 
Совета школы

участники РГ

10 Ознакомление 
педагогических 
работников с вновь 
разработанными

2017-2019гг. Заключение
дополнительных
соглашений;
эффективных

участники РГ



локальными
нормативными актами, 
регламентирующими 
социально-трудовые 
отношения в организации, 
изменениями в ранее 
изданные нормативные и 
локальные акты

контрактов, 
внесение изменений 
в коллективный 
договор, правила 
внутреннего 
распорядка

11 Определение наличия в 
штатном расписании 
должностей, подпадающих 
под имеющиеся 
профстандарты.

сентябрь
2017-19г.

Штатное
расписание,
тарификация

участники РГ

12 Внесение изменение и 
дополнений в пакет 
нормативно-правовой базы 
образовательной 
организации, работающей 
в условиях 
профессионального 
стандарта

до 2019г. Пакет нормативно
правовых 
документов

участники РГ

Определение соответствия профессионального уровня педагогических работников МБОУ «СОИ №36» требованиям стандарта
1 Организация и проведение 

процедуры самооценки 
педагогами своей 
квалификации в 
соответствии с уровнями 
профессионального 
стандарта педагога

2017 г. Издание приказа , 
регламентирующий 
порядок проведения 
процедуры 
самооценки 
педагогами своей 
квалификации 
в соответствии с 
уровнями
профессионального 
стандарта. 
Разработка 
инструментария по 
выявлению

Разработка графика 
проведения процедуры 
самооценки педагогами 
своей квалификации

Администрация ОО 
Члены рабочей 
группы



соответствия
профессиональных
компетенций
педагогов
профессиональному

стандарту
2 Корректировка рабочих 

программ педагогов с 
учетом требований 
профессионального 
стандарта

2017-2019гг. Обновленные 
рабочие программы 

педагога

Внесение изменений в 
рабочие программы

Педагогические 
работники 

Администрация ОО

3 Анализ затруднений 
педагогов на заседаниях 
методического совета 
(объединения), 
определение возможности 
их преодоления на уровне 
МБОУ «СОШ №36»

2017-2019гг. Определение 
возможностей 

решения 
выявленных 

проблем за счет 
внутренних 

ресурсов МБОУ 
«СОШ №36» и 
возможностей 

внешней среды

Рассмотрение данного 
вопроса на заседаниях 
методического совета 
(объединения),

Администрация ОО

4 Разработка плана по 
совершенствованию 
работы методического 
объединения
(внутришкольной системы 
повышения квалификации)

2016 -  2017 
-  2018 г.г.

Изменения в 
локальных актах, 
регламентирующих 
деятельность ШМО. 
Разработка и 
реализации плана 
работы ШМО, 
планов постоянно
действующих 
семинаров

Учет выявленного 
дефицита компетенций 
педагогов в соответствии 
с выделенными уровнями 
профессионального 
стандарта при 
планировании работы 
ШМО

Участники РГ, 
руководители ШМО

5 Составление
дифференцированных карт 
профессионального 
развития педагогов на 
основе оценки уровня

Май 2017г. Установление 
уровня соответствия 
компетенции 
педагога 
содержанию

Администрация 
Участники РГ



соответствия компетенций 
педагога содержанию 
трудовых функций 
профессионального 
стандарта «Педагог»

трудовых функций

6 Организация и проведение 
заседания педагогического 
совета с целью разработки 
и утверждения 
оптимальных путей 
устранения проблем для 
каждого педагога

Август 2017 
г.

Составление
индивидуальной
карты
профессионального 
развития педагога

Администрация

Повышение квалификации педагогических работников
1 Взаимодействие с

образовательными
учреждениями,
осуществляющими
обучение, подготовку и
профессиональную
переподготовку кадров

2017-2019 гг. 100% -ное 
повышение 

квалификации 
педработниками

Реализация
индивидуальных планов 
развития
профессиональной 
компетенции и плана 
учреждения с учетом 
требований 
профессиональных 
стандартов

Администрация , 
участники РГ

2 Формирование пакета 
оценочных средств с 
учетом требований 
профессионального 
стандарта

2017-2019 гг. Пакет оценочного 
средств 

( инструментария)

Разработка
инструментария

Администрация , 
участники РГ

3 Корректировка плана 
повышения квалификации 
педагогов на основе 
выявленных в ходе оценки 
квалификации дефицитов 
компетенций с точки 
зрения требований 
профессионального 
стандарта

2017-2019 гг. План повышения 
квалификации 

педагогов

Администрация, 
участники РГ, 
руководители ШМО



Аттестация педагогических работников
1 Корректировка локальных 

актов, устанавливающих 
порядок создания и 
деятельности
аттестационной комиссии, 
документального 
оформления содержания и 
результатов деятельности 
на основании 
рекомендаций 
вышестоящих организаций

2017-2019 гг. Локальные акты 
План аттестации 
педагогических 
работников

Разработка
и
корректиро
вка

Администрация, 
участники РГ, руководители 
ШМО

2 Организация и 
осуществление 
консультативно
методической поддержки 
педагогических 
работников по вопросам 
аттестации с учетом 
требований 
профессионального 
стандарта

2017-2019 гг. Полное и 
своевременное 
удовлетворение 
запросов целевой 
группы

консультат
ивно-
методическ
ая
поддержка

Администрация, 
участники РГ, руководители 
ШМО

3 Организация и проведение 
семинаров для 
педагогических 
работников по вопросам 
аттестации с учетом 
требований 
профессионального 
стандарта

2017-2019 гг. Информирование об 
изменениях процедуры 
аттестации

Проведение
семинаров

Администрация, 
участники РГ, руководители 
ШМО

4 Проведение
аттестационных процедур 
на соответствие должности

2017-2019 гг. Приказ Аттестационная комиссия

2 этап: Внедрение профессионального стандарта «Педагог» в учреждении -  2017-2020 гг.

1 Обновление и 
корректировка внедряемых

2018-2020гг. Пакет документов,



форм и проводимых 
мероприятий с учетом 
изменений нормативно
правовой базы в сфере 
образования

анализ, план -график

2 Участие в сетевых 
взаимодействиях 
педагогов по обсуждению 
вопросов введения 
профессионального 
стандарта, обмен опытом

2018-2020
г.г.

Стажировочная 
площадока, мастер- 
классы и т.д

Администрация
Педагоги

3 Использование интернет- 
ресурсов для 
самообразования и 
повышения квалификации 
(дистанционные курсы 
повышения квалификации, 
вебинары)

2018-2020
г.г.

Утвержденный план
повышения
квалификации
(профессиональной
переподготовки)
педагогических
работников)

Администрация
Педагоги

4 Создание совета, 
обеспечивающего 
координацию действий 
коллектива МБОУ «СОШ 
№36»
и отвечающего за 
информационное, научно
методическое, экспертное 
сопровождение процесса 
внедрения профстандарта

2018-2020
г.г.

Приказ, положение о 
Совете, план -график

Администрация

6 Мониторинг оценочных 
средств, инструментария 
по выявлению 
соответствия 
профессиональных 
компетенций педагогов 
инвариантной и 
внутриорганизационной 
части профессионального

2018-2020
г.г.

Экспертные 
заключения о 
соответствии 
педагогических 
работников занимаемой 
должности

Администрация, 
участники РГ



стандарта
7 Информационное 

сопровождение (с 
использованием интернет - 
ресурсов) о ходе 
внедрения профстандарта

2018-2020
г.г.

Сайт ,
информационный стенд

Администрация, 
участники РГ

8 Организация участия 
педагогов в 
профессиональных и 
муниципальных конкурсах

2018-2020
г.г.

Стимулирование
педагогов к
эффективной
образовательной
деятельности,
выявление и
распространение
успешного
педагогического
опыта.

Администрация, 
участники РГ

9 Аттестационные 
процедуры на категорию и 
соответствие должности

2017-2020
г.г.

Аттестационная комиссия


