
 



Приложение № 1 

к приказу МКОУ «Устьянская СОШ» 

  от       26 апреля     2016 г.      № 11\4 

 

 

Состав рабочей группы 

по внедрению профессиональных стандартов 

в МКОУ «Устьянская СОШ» 

 

 1. Алымова И.А.. – заместитель директора по учебно-методической 

работе 

 2. Казначеева Е.Ю. – заместитель директора по информационно-

воспитательной   работе 

 3. Шепелева Т.А. – председатель профсоюзного комитета МКОУ 

«Устьянская СОШ» 
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Приложение № 2  к приказу  

директора МКОУ «Устьянская СОШ» 

от       26 апреля     2016 г.      № 11\4 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по переходу МКОУ «Устьянская СОШ» на работу в условиях действия 

профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель) 

 

Цель: обеспечение условий для перехода МКОУ «Устьянская СОШ» на работу в условиях 

действия профессионального стандарта педагога 

Задачи: 

- организационное и информационно-методическое обеспечение перехода педагогов 

МКОУ «Устьянская СОШ» работу в условиях действия профессионального стандарта 

педагога; 

- организация  переподготовки и повышения квалификации педагогических работников 

общего образования в соответствии с требованиями профессионального стандарта. 

№ 

п\п 

Мероприятие  Срок 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

Ответственный 

1.  Закрепление 

ответственного  

за подготовку 

МКОУ 

«Устьянская 

СОШ» к работе в 

условиях 

действия 

профессионально

го стандарта 

 26.04.2016 Приказ директора 

МКОУ «Устьянская 

СОШ» «Об 

утверждении плана 

мероприятий по 

переходу 

муниципальных 

образовательных 

организаций на 

работу в условиях 

действия 

профессионального 

стандарта педагога» 

Никулина Т.М. 

2.  Составление 

графика 

повышения 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников 

05.05.2016 График повышения 

квалификации  

руководящих и 

педагогических 

работников 

Алымова И.А. 

3.  Создание на 

сайте раздела 

«Профстандарт» 

26.04.2016 Размещение на сайте 

МКОУ «Устьянская 

СОШ»»: 

- Методических 

рекомендаций по 

проведению 

самооценки и 

самоанализа 

профессиональной 

деятельности 

Казначеева Е.Ю 



педагога; 

- Методические 

рекомендации по 

проектированию 

индивидуального 

плана 

 профессионального 

развития педагога на 

основе результатов 

самоанализа и 

самооценки 

профессиональной 

деятельности 

4.  Проведение 

самооценки и 

самоанализа 

профессионально

й деятельности 

педагогов 

До  

20.05.2016 

Заполнение 

оценочных листов 

самоанализа и 

самооценки 

профессиональной 

деятельности  

учителя на основе 

профессионального 

стандарта «Педагог» 

 

Валентин Н.А.  

Плотникова 

Н.В. 

Сороколетова 

Н.Н. 

Алымова И.А. 

5.  Проведение 

консультаций для 

руководителей 

ШМО по 

вопросам 

самоанализа, 

выявления 

профессиональны

х дефицитов 

компетенций, 

составления 

индивидуальных 

планов 

профессионально

го развития с 

учётом 

выявленных 

профессиональны

х дефицитов 

компетенций 

До 

30.05.2016 

График 

консультаций. 

Информирование 

руководителей 

ШМО. 

Алымова И.А. 

6.  Проведение 

семинаров для 

педагогов по 

вопросам 

самоанализа, 

выявления 

профессиональны

х дефицитов 

компетенций, 

составления 

До 

30.05.2016 

График семинаров 

для педагогов. 

Индивидуальное 

консультирование. 

Алымова И.А. 



индивидуальных 

планов 

профессионально

го развития с 

учётом 

выявленных 

профессиональны

х дефицитов 

компетенций 

7.  Составление 

Свода  

дефицитов 

компетентностей 

педагогов  

 

До  

25.05.2016 

Сводные таблицы 

дефицитов 

компетентностей 

педагогов по МО 

 

Валентин Н.А.  

Плотникова 

Н.В. 

Сороколетова 

Н.Н. 

 

8.  Размещение на 

сайте результатов 

самоанализа 

До 

01.09.2016 

Подраздел на сайте  

«Результаты 

самоанализа» 

Казначеева Е.Ю 

9.  Размещение на 

сайте Свода  

дефицитов 

компетентностей 

педагогов  

До 

01.06.2016 

Подраздел на сайте 

«Свод  дефицитов 

компетентностей 

педагогов» 

Казначеева 

Е.Ю. 

10.  Составление 

индивидуальных 

планов 

профессионально

го развития с 

учётом 

выявленных 

профессиональны

х дефицитов 

компетенций 

 

До 

01.09.2016  

Индивидуальные 

планы 

профессионального 

развития педагогов 

Алымова И.А. 

11.  Размещение на 

сайте 

индивидуальных 

планов 

профессионально

го развития 

педагогов 

До 

15.09.2016 

Подраздел на сайте 

«Индивидуальные 

планы 

профессионального 

развития педагогов» 

Казначеева 

Е.Ю. 

12.  Разработка 

дифференцирова

нной программы 

по развитию 

профессионально

го  уровня  

педагогов  

До 

03.09.2016 

Дифференцированна

я программа по 

развитию 

профессионального  

уровня  педагогов 

Алымова И.А. 

 


