
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Образцовская средняя школа» Фроловского муниципального района  

Волгоградской области (МБОУ «Образцовская СШ») 

 

 

План –график внедрения  

профессионального  стандарта  «Педагог» 

 

Цель: Обеспечение перехода МБОУ  «Образцовская СШ» на работу в условиях действия профессионального стандарта 

«Педагог». 

 

Задачи: 

 

1. Разработка организационно-управленческих решений, регулирующих введение профессиональных стандартов.  

2. Приведение локальных нормативных актов учреждения  в соответствие профессиональным стандартам.  

3. Совершенствование кадровой политики.  

4. Организация методического и информационного обеспечения введения профессиональных стандартов в учреждении.  

5. Совершенствование системы аттестации педагогических работников на основе профессионального  стандарта 

 

Индикаторы: 

 совершенствование персонифицированных моделей повышения квалификации на основе профессионального 

стандарта; 

 внедрение пакета типовых документов образовательной организации, работающей в условиях профессионального 

стандарта; 

 апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню профессионального стандарта. 

 доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в соответствии с профессиональным 

стандартом 100%;  

  аттестация педагогических работников ОО на основе требований профессионального стандарта  
 

 



1 этап Подготовительный: проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка 

нормативных правовых актов (сентябрь  

-декабрь 2016г.); 

 

2 этап: Внедрение профессионального стандарта «Педагог» в учреждении (с 01 января 2017 г.) 

 

1 этап: Подготовительный (Сентябрь-Декабрь 2016г.) 

Мероприятие Предполагаемый результат Ответственный Срок исполнения 

1.  Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение 

 

1. Изучение  нормативно-правовой  базы  

регламентирующей 

введение профессионального стандарта 

«Педагогог»: 

- Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 

2013 г.«Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог» 

 

- Приказ Министерства  образования  и  науки РФ  

от  7 

апреля   2014   г.   №   276"Об   утверждении   

Порядка 

проведения   аттестации   педагогических 

2. Рассмотрение (изучение) содержания 

профессионального стандарта 

(Проведение педагогического совета 

«Профессиональный стандарт педагога») 

Информационный стенд с 

материалами 

профстандарта; 

Повышение правовой 

грамотности педагогов 

Знание педагогами содержания 

профессионального стандарта 

«Педагог» 

Администрация школы 

 

Члены методического 

совета 

Сентябрь-Декабрь 

2016г 

Определение перечня локальных актов, в которые 

необходимо внести изменения в связи с ведением 

Перечень локальных 

нормативных актов 

Администрация школы 

Совет школы 

До ноября 2016г 



профессиональных стандартов. Методсовет 

Разработка, внесение изменений в локальные 

нормативные акты  

в области формирования кадровой политики, 

трудовых отношений с учителями, нормирования, 

оценки качества труда учителей. 

Новые редакции документов:  

- должностные инструкции, 

 - трудовой договор,  

- коллективный договор,  

- правила внутреннего 

трудового распорядка   

Администрация школы 

Совет школы 

Методсовет  

До декабря 2017г. 

Ознакомление педагогических работников школы с 

вновь разработанными локальными нормативными 

актами, регламентирующими социально-трудовые 

отношения в организации, изменениями в ранее 

изданные нормативные акты 

Заключенные трудовые 

договоры, подписанные 

должностные инструкции 

Администрация школы До января 2017г. 

Разработка критериев оценки качества и 

эффективности деятельности педагогических 

работников в соответствии с профессиональным 

стандартом, в том числе в части распределения 

стимулирующих выплат 

Показатели и критерии оценки 

качества и эффективности 

деятельности педагогических 

работников 

Администрация школы 

Члены методического 

совета. 

До января 2017г. 

2.Определение соответствия профессионального уровня педагогических работников школы требованиям стандарта 

 

1. Организация и проведение процедуры 

самооценки педагогами своей квалификации в 

соответствии с уровнями профессионального 

стандарта педагога в учреждении 

Установление уровня 

соответствия компетенции 

педагога содержанию трудовых 

функций 

 

Администрация школы 

Педагоги 

 

До сентября 

2016г. 

3.Составление дифференцированной программы 

профессионального развития педагогов школы на 

основе оценки уровня соответствия компетенций 

педагога содержанию трудовых функций 

профессионального стандарта «Педагог» 

Программы индивидуального 

профессионального развития 

педагогов школы 

 

Администрация  

Педагоги 

 

До октября 2016г. 

4. Разработка  и приобретение оценочных средств  

по соответствующим программам с учетом 

Оценочный инструментарий  Администрация 

Методсовет  

До января 2017г. 



 

 

 

 

требований профессионального стандарта  

Повышение квалификации  педагогических работников 

    

3.Апробация методических рекомендаций для 

руководителей ШМО школы по формированию 

индивидуальных заданий учителя на повышение 

квалификации с учетом выявленных в ходе оценки 

квалификации дефицитов компетенций с точки 

зрения требований профессионального стандарта 

Методические рекомендации Методсовет До сентября 2016 

4.Корректировка программ персонифицированного 

повышения квалификации педагогов на основе 

выявленных в ходе оценки квалификации 

дефицитов компетенций с точки зрения требований 

профессионального стандарта 

Программы 

персонифицированного 

повышения квалификации 

педагогов 

Администрация 

Методсовет 

 

По мере 

необходимости 

Разработка  программы сопровождения молодых 

специалистов в период адаптации с учетом 

требований профессионального стандарта 

Программа сопровождения 

молодых специалистов 

Ответственный за 

ШМП 

До сентября 2016 

Аттестация педагогических работников 

1.Организация и осуществление консультативно-

методической поддержки педагогических 

работников по вопросам аттестации с учетом 

требований профессионального стандарта 

Полное и своевременное 

удовлетворение запросов 

целевой группы 

Администрация 

 

 

2.Информирование педагогических работников об 

изменения в процедуре проведения аттестации 

педагогических работников 

Информирование об 

изменениях процедуры 

аттестации 

Администрация 

 

 



 

2 этап: Внедрение профессионального стандарта «Педагог» в учреждении (с 01 января 2017 г.) 

Мероприятие Предполагаемый результат Ответственный Срок исполнения 

1.  Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение 

Внесение изменений в локальные нормативные акты  

в области формирования кадровой политики, трудовых 

отношений с учителями, нормирования, оценки качества 

труда учителей. 

Новые редакции документов  

  

Администрация 

школы 

Методсовет  

По мере 

необходимости 

Ознакомление педагогических работников школы с вновь 

разработанными локальными нормативными актами, 

регламентирующими социально-трудовые отношения в 

организации, изменениями в ранее изданные нормативные 

акты 

Заключенные трудовые 

договоры, подписанные 

должностные инструкции 

Администрация 

школы 

В случае внесения 

изменений 

Внесение изменений в критерии оценки качества и 

эффективности деятельности педагогических работников в 

соответствии с профессиональным стандартом, в том числе 

в части распределения стимулирующих выплат 

Показатели и критерии оценки 

качества и эффективности 

деятельности педагогических 

работников 

Администрация 

школы 

Члены 

методического 

совета. 

Педагоги 

По мере 

необходимости 

2.Определение соответствия профессионального уровня педагогических работников школы требованиям стандарта 

 

2. Организация и проведение процедуры внутреннего 

аудита на соответствие профессиональных компетенций 

педагогов в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

Установление уровня 

соответствия компетенции 

педагога содержанию трудовых 

функций 

 

Администрация 

школы 

Члены 

методического 

совета. 

2017-2018уч.год 

3.Корректировка дифференцированной программы 

профессионального развития педагогов школы на основе 

оценки уровня соответствия компетенций педагога 

содержанию трудовых функций профессионального 

стандарта «Педагог» 

Программы индивидуального 

профессионального развития 

педагогов школы 

 

Администрация  

Педагоги 

 

2017-2018уч.год 



 

Повышение квалификации  педагогических работников 

1.Формирование индивидуальных заданий учителя на 

повышение квалификации с учетом выявленных в ходе 

оценки квалификации дефицитов компетенций с точки 

зрения требований профессионального стандарта 

Методические рекомендации Методсовет 2017-2018уч.год 

2.Корректировка программ персонифицированного 

повышения квалификации педагогов на основе 

выявленных в ходе оценки квалификации дефицитов 

компетенций с точки зрения требований 

профессионального стандарта 

Программы 

персонифицированного 

повышения квалификации 

педагогов 

Администрация 

Методсовет 

 

По результатам 

аудита в сроки 

предусмотренные 

планом ВШК 

 

Корректировка  программы сопровождения молодых 

специалистов в период адаптации с учетом требований 

профессионального стандарта 

Программа сопровождения 

молодых специалистов 

Ответственный за 

ШМП 

2017-2018уч.год 

Аттестация педагогических работников 

1.Организация и осуществление консультативно-

методической поддержки педагогических работников по 

вопросам аттестации с учетом требований 

профессионального стандарта 

Полное и своевременное 

удовлетворение запросов 

целевой группы 

Администрация 

 

По мере 

необходимости 

2.Информирование педагогических работников об 

изменения в процедуре проведения аттестации 

педагогических работников 

Информирование об 

изменениях процедуры 

аттестации 

Администрация 

 

По мере 

необходимости 

Организация и проведение квалификационных испытаний 

педагогических работников при поступлении на работу 

Экспертные заключения о 

соответствии педагогических 

работников занимаемой 

должности 

Администрация  При принятии на 

работу 


