«Утверждаю»
Директор ГБОУ школы №328
с углубленным изучением английского языка
Невского района Санкт – Петербурга
_______________________ И. Б. Молчанова
Приказ № _____ от _____________

План внедрения профессионального стандарта
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского языка
Невского района Санкт-Петербурга
Цель: Обеспечение перехода ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского языка
Невского района Санкт - Петербурга на работу в условиях действия профессионального стандарта
«Педагог» с 01 января 2017г.
Задачи:
1. Организация повышения квалификации педагогических работников учреждения в
соответствии с требованиями профстандарта.
2. Совершенствование системы аттестации педагогических работников учреждения на
основе профстандарта.
Индикаторы:
- внесение изменении в пакет нормативно-правовых локальных актов и документов ГБОУ
школы №328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт - Петербурга,
регламентирующий трудовые отношения с педагогическими работниками школы, в соответствии
с нормами профстандарта;
- проведение повышения квалификации педагогических работников в соответствии с
профстандартом педагога;
- разработка и апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню
профстандарта.
Этапы введения профстандарта:
1 этап: Подготовительный: проведение мероприятий информационного сопровождения,
внесение изменений в нормативные правовые акты (октябрь-декабрь 2016 г.);
2 этап: Внедрение профессионального стандарта «Педагог»: приведение в соответствие
требованиям профессионального стандарта уровня квалификации педагогического коллектива
школы (с 01 января 2017 г. По 31 января 2018 года);
3 этап: Подведение итогов, внесение корректировки: анализ результативности
выполнения настоящего плана, соответствия уровня квалификации педагогического коллектива
требованиям профессионального стандарта (февраль 2018 года).
Мероприятие

Предполагаемый
Ответственный
Срок
результат
исполнения
1-й этап
Организационно-правовое и информационное сопровождение
Совещание при директоре
Знакомство
Молчанова И. Б. до 25.11.2016
«введение профессионального
представителей
стандарта «Педагог». Основные
администрации с
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Мероприятие
мероприятия».
Производственное совещание
«Введение профессионального
стандарта «Педагог». Основные
мероприятия».
«Педагогические
совет
«Профессиональный стандарт
педагога.
Зачем?
Почему?
Как?» размещение информации
на стендах в учреждении, сайте
учреждения
Оформление информационного
уголка в учительской
«Профессиональный стандарт
«Педагог»
Размещение на официальном
сайте школы в разделе
«Педагогам» информации о
введении профессионального
стандарта «Педагог»
Внесение изменений в
локальные нормативноправовые акты ГБОУ школы
№328 в области формирования
кадровой политики, трудовых
отношений с учителями,
нормирования, оценки качества
труда учителей.

Предполагаемый
результат
планом введения
стандарта
Знакомство педагогов
с планом введения
профессионального
стандарта
Знакомство педагогов
с содержанием
стандарта, выявление
алгоритмов его
введения

Ответственный

Срок
исполнения

Дорофеева Т. В.

До 1. 12. 2016

Дорофеева Т. В.

29.12.2016

Стенд с выдержками
из стандарта

Дорофеева Т. В.

До 7.12.2016

На сайте отдельная
страница
«Профстандарт» с
необходимой для
педагогов
информацией.
Новые редакции
документов:
- должностные
инструкции,
- трудовой договор,
- коллективный
договор,
- правила внутреннего
трудового распорядка
Нормативные акты

Дорофеев В. В.,
Дорофеева Т. В.

До 16.12.2016

Члены Рабочей
группы

До 31.12.2016

Члены Рабочей
группы

До 30.12.2016

Молчанова И. Б.
Ромащенкова В.

29.12.2016

Анализ и корректировка
нормативно- правовых актов по
вопросам организационного,
информационного,
материально-технического и
финансового обеспечения
реализации программ
повышения квалификации
педагогических работников
ГБОУ школы №328 за счет
средств из бюджета и
внебюджетных средств ГБОУ
школы №328
Ознакомление педагогических Заключенные
работников ГБОУ школы №328 трудовые договоры,
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Мероприятие

Предполагаемый
Ответственный
Срок
результат
исполнения
с
вновь
разработанными подписанные
С.
локальными
нормативными должностные
актами,
регламентирующими инструкции
социально-трудовые отношения
в организации, изменениями в
ранее изданные нормативные
акты
Определение соответствия профессионального уровня педагогических работников
ГБОУ школы №328 требованиям стандарта
Разработка анкеты для
Анкета для
Дорофеев В. В.
До 5.12.16
проведения самооценки
проведения
педагогами уровня своей
самообследования,
квалификации в соответствии с
разработанная с
требованиями профстандарта
использованием
средств ИКТ
Организация и проведение
процедуры самооценки
педагогами своей
квалификации в соответствии с
уровнями профессионального
стандарта педагога в
учреждении:
- учителя начальной школы;
- учителя основной и средней
школы;
- учителя математики;
- учителя русского языка и
литературы
Разработка
дифференцированной
программы профессионального
развития педагогов ГБОУ
школы №328 на основе
проведенного
самообследования

Мониторинг
соответствия
педагогов
требованиям
стандарта

Дорофеева Т. В.

Формирование
индивидуальных
программ повышения
квалификации
педагогов, внесение
изменений в план
методической работы.

Дорофеева Т. В., До 15.01.2017
Акопова С. Д.,
Кудряшова Ю.
В.
Чебакова И. П.
Мажарцева И. И.
Иванова И. А.

20.12.2016

2-й этап
Повышение квалификации педагогических работников
Апробация методических
Методические
Молчанова И. Б. В течение года
рекомендаций для
рекомендации
руководителей школы
формированию
индивидуальных заданий
учителям на повышение
квалификации с учетом
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Мероприятие

Предполагаемый
результат

Ответственный

выявленных в ходе оценки
квалификации дефицитов
компетенций с точки зрения
требований профессионального
стандарта
Формирование программ
Программы
Акопова С. Д.,
персонифицированного
персонифицированног Дорофеева Т. В.,
повышения квалификации
о повышения
Чебакова И. П.,
педагогов на основе
квалификации
Кудряшова Ю.
выявленных в ходе оценки
педагогов
В.
квалификации дефицитов
компетенций с точки зрения
требований профессионального
стандарта
Организация
диссеминации Повышения
Акопова С. Д.,
полученных знаний в ходе профессионального
Дорофеева Т. В.,
повышения
квалификации уровня педагогов
Чебакова И. П.,
(переподготовки)
Мажарцева И. И.
Аттестация педагогических работников
Аттестационная
Апробация методических
Методические
рекомендаций по организации
рекомендации
комиссия школы
аттестации на основе
профессионального стандарта
Акопова С. Д.
Осуществление консультативно Сопровождение
- методической поддержки
педагогов при
педагогических работников по
подготовке к
вопросам аттестации с учетом
прохождению
требований профессионального процедуры аттестации
стандарта
Акопова С. Д.
Организация и проведение Информирование об
семинаров для педагогических изменениях
работников
по
вопросам процедуры аттестации
аттестации с учетом требований
профессионального стандарта
Акопова С. Д.
Составление перспективного
План аттестации
плана аттестации
педагогических
педагогических работников
работников
Привлечение педагогов к
Участие педагогов в
Акопова С. Д.,
участию в независимой оценке
процедурах внешней
Дорофеева Т. В.,
уровня квалификации
оценки уровня
Чебакова И. И.,
квалификации
Мажарцева И. И.
Организация и проведение
Экспертные
Аттестационная
квалификационных испытаний заключения о
комиссия
педагогических работников
соответствии
педагогических
работников
занимаемой

Срок
исполнения

до 30.12.2016

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года по
требованию
рабочей группы,
запросу педагогов
До 15.01.17
2-ое полугодие
2017 года
В течение года по
плану
прохождения
аттестации

4

Мероприятие

Проведение повторной
самооценки педагогов на
соотвествия их уровня
квалификации требованиям
профессионального стандарта
«Педагог»

Самообследование выполнения
настоящего плана введения
профессионального стандарта

Совещание при директоре
«Итоги реализации плана
введения профессионального
стандарта»
Производственное совещание
«Итоги реализации плана
введения профессионального
стандарта»

Предполагаемый
Ответственный
результат
должности
3-й этап
Подведение итогов
По результатам
Дорофеева Т. В.
мониторинга следует
Дорофеев В. В.
ожидать 90%
педагогов,
квалификация
которых
соответствует
требованиям
профессионального
стандарта
Подведение итогов
Члены рабочей
работы по введению
группы
стандарта, анализ
нормативно –
правовой базы. При
выявленных
недоработках –
внесение изменений в
настоящий план
Подведение итогов
Молчанова И. Б.
работы
Подведение итогов
работы

Дорофеева Т. В.

Срок
исполнения

Январь 2018

Февраль 2018

Февраль 2018

Февраль 2018
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