
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4» 

 

Приказ 

 

 09 марта 2016 года                                                                                                         № 28/1                                      

г. Горняк 

 

О плане внедрения профессионального стандарта «Педагог» 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) 

 

 

В целях обеспечения перехода МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» на 

работу в условиях действия профессионального стандарта «Педагог», 

 

приказываю: 

1. Утвердить План внедрения профессионального стандарта «Педагог» 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель). (Приложение на 2 стр.) 

 2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

  



Приложение 

к приказу  МБОУ  «СОШ №4» 

от 09.03.2016  № 28/1  

 

План внедрения профессионального стандарта «Педагог» 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

ответственные Ожидаемый 

результат 

1 Разработка и утверждение 

(приказом) плана работы 

ОУ по переходу к работе в 

условиях действия 

профессионального 

стандарта 

1 квартал 

2016 

Маслова Л.Н. – 

директор 

Зубкова Н.П., 

Посѐлова Г.П. - 

зам. директора 

План работы ОО по 

переходу к работе в 

условиях действия 

профессионального 

стандарта 

2 Семинар по вопросам  

проведения самоанализа 

(самооценки) 

педагогическими 

работниками своей 

профессиональной 

деятельности с целью 

установления ее 

соответствия требованиям 

профессионального 

стандарта 

март 2016 Маслова Л.Н. – 

директор 

Зубкова Н.П., 

Посѐлова Г.П. - 

зам. директора 

Готовность 

педагогов к 

проведению 

самоанализа 

(самооценки) своей 

профессиональной 

деятельности 

3 Организационно-

методическое обеспечение 

самоанализа (самооценки) 

педагогическим работником 

своей профессиональной 

деятельности с целью 

установления ее 

соответствия требованиям 

профессионального 

стандарта 

 до 

01.04.2016 

Маслова Л.Н. – 

директор 

ЗубковаН.П., 

Посѐлова Г.П. - 

зам. директора 

Листы самоанализа 

профессионального 

уровня в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта 

4  Разработка 

педагогическими 

работниками 

индивидуальных планов 

профессионального 

развития с учетом 

выявленных 

профессиональных 

дефицитов компетенций на 

основе результатов 

самооценки 

до 

30.04.2016 

Педагогические 

работники 

 

Планы повышения 

профессионального 

уровня 

педагогических 

работников 

5 Разработка 

дифференцированной 

программы развития 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

20.05.2016 Маслова Л.Н. – 

директор 

Зубкова Н.П., 

Посѐлова Г.П. -  

зам. директора 

Дифференцированна

я программа 

развития 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 



ОО с учетом выявленных 

профессиональных 

дефицитов компетенций на 

основе результатов 

самооценки 

работников ОО с 

учетом выявленных 

профессиональных 

дефицитов 

компетенций на 

основе результатов 

самооценки 

6 Проведение 

педагогическими 

работниками мероприятий 

по повышению 

профессионального уровня 

в соответствии с планом 

профессионального 

развития 

В течение 

года 

Педагогические 

работники 

Маслова Л.Н. – 

директор 

Зубкова Н.П., 

Посѐлова Г.П. -  

зам. директора 

Повышение 

профессионального 

уровня педагогов  

7 Проведение школьных 

мероприятий, направленных 

на повышение 

профессионального уровня 

педагогических работников 

(обучающие предметные, 

тематические семинары, 

мастер-классы, открытые 

уроки и др.) 

В течение 

года 

Педагогические 

работники 

Маслова Л.Н. – 

директор 

Зубкова Н.П., 

Посѐлова Г.П. -  

зам. директора 

Повышение 

профессионального 

уровня 

педагогических 

работников 

8 Участие педагогических 

работников в  ММО, 

семинарах и 

др.мероприятиях в 

соответствии с 

дифференцированной 

программой по развитию 

профессионального уровня 

педагогов образовательной 

организации 

В течение 

года 

Педагогические 

работники 

Маслова Л.Н. – 

директор 

Зубкова Н.П., 

Посѐлова Г.П. -  

зам. директора 

Результаты участия, 

информация в 

отчете по 

самообследованию 

9 Организация работы 

школьных методических 

объединений по внедрению 

профессионального 

стандарта на школьном 

уровне 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

План работы 

школьных 

методических 

объединений 

 

 


