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Приложение № 1  

к приказу № _____ от _____ 2016 г. 

____________________М.С. Рябцев 

 

План внедрения профессионального стандарта педагога в МАОУ Гимназии № 4 

Мероприятие Предполагаемый результат Ответственный  Срок 

исполнения 

1. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение 

Организация ознакомления 

педагогических работников 

с содержанием ПС 

Создание на сайте рубрики «Профессиональный стандарт 

педагога» 

Трофимова Т.В. 

Малеев О.Н. 

май 2016 

Провести совещание по вопросу внедрения стандартов Трофимова Т.В. май 2016 

Самостоятельное изучение педагогами и иными  

педагогическими работниками текстов ПС 

Трофимова Т.В. Июнь – август 2016 

В рамках подготовки к введению ПС обсуждение, разработка 

и принятие Кодекса педагогического работника Гимназии 

Рябцев М.С. Августовский 

педсовет, работа МО 



рабочая группа и МС 

Составление ИОП педагогов: определение дефицитов  

заявленных в ПС компетенций, составление тематики 

инвариантной части ИОП 

Трофимова Т.В. 

Рук. МО 

Сентябрь 2016 

Проведение семинаров по темам инвариантной части ИОП: 

1) Проектная культура педагога: технология создания 

проекта, культура защиты. Как работать над формированием 

проектно-исследовательской культуры обучающихся. 

2) Инклюзивное образование: психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ, необходимая педагогическая 

документация, способы и приемы работы в условиях 

инклюзии 

Трофимова Т.В. 

Кириченко О.И. 

рабочая группа 

В течение 1 п/г 

Разработка, согласование и 

утверждение локальных 

правовых актов в области 

формирования кадровой 

политики, трудовых 

отношений 

Ознакомиться с системой оценивания  профессиональной 

деятельности педагога в соответствии с ПС. 

Провести  мониторинг требований, изложенных в 

профстандарте для определенной должности: 

ПС «педагог» 

ПС иных работников 

ШМО, педсовет август 2017 

 

Август - ноябрь 2016 

август – ноябрь 2017 

Проанализировать штатное расписание с целью установления 

должностей и функций работников, которые подпадают под 

действие профстандарта: 

ПС «педагог» 

рабочая группа 

 

 

 

 

октябрь 2016 



ПС иных работников апрель 2017 

Проанализировать трудовые договоры, заключенные с такими 

работниками: 

ПС «педагог» 

ПС иных работников 

рабочая группа, 

творческая группа 

 

 

апрель 2017 

апрель 2018 

Подготовка новых редакций документов: 

-должностной инструкции педагогов 

                                              иных работников 

-трудового договора педагогов 

                                              иных работников 

-коллективного договора педагогов 

                                              иных работников 

-правил внутреннего трудового распорядка педагогов 

                                              иных работников 

Рябцев М.С. 

рабочая группа 

 

февраль  2017 

сентябрь 2018 

до 01.09.2017  

до 01.09.2018 

до апреля 2018 

до апреля 2019 

до апреля 2018  

до апреля 2019 

Разработка инструментария по выявлению соответствия 

профессиональных компетенций педагогов ПС (анкеты, 

самообследование). 

Трофимова Т.В., 

рабочая группа 

до марта 2017 

Ознакомление 

педагогических работников 

Заключенные  трудовые договоры педагогов:  Рябцев М.С., сентябрь 2017 



с вновь разработанными 

локальными нормативными 

актами, изменениями в ранее 

изданные нормативные акты 

подписанные должностные инструкции педагогов: 

Заключенные  трудовые договоры иных работников:  

подписанные должностные инструкции иных работников: 

секретарь март 2017 

сентябрь 2018 

сентябрь 2018 

2. Определение соответствия профессионального уровня педагогических работников Гимназии требованиями Стандарта 

Организация и проведение 

процедуры самооценки 

педагогами своей 

квалификации в 

соответствии с уровнями ПС 

Рефлексивные семинары в МО по определению дефицитов в 

реальной практике педагогов в соответствии с ПС 

Трофимова Т.В. Сентябрь 2016, май 

2017, сентябрь 2017 

Составление плана курсовой переподготовки и повышения 

квалификации согласно дефицитам. 

Корректировка планов МО. 

Авчинникова Н.А. 

руководители ШМО 

Октябрь 2016, 

декабрь 2016 

провести самоанализ и самооценку профессиональной 

деятельности по выявлению соответствия профессиональных 

компетенций педагогов ПС (анкеты, самообследование). 

рабочая группа апрель 2017 

мониторинг качества образовательной деятельности Администрация  В течение учебного 

года 

 

. 

 


