
  



 Разработка и утверждение плана-графика 
работы образовательной организации по 
переходу к работе в условиях действия 
профессионального стандарта 

Январь-март План-график Размещения 
плана-графика на 
сайте ОО, приказ 

Рассмотрение плана образовательной 
организации по переходу к работе в условиях 
действия профессионального стандарта;  
 

Март План-график Размещения 
плана-графика на 
сайте ОО 

3.  
Формирование плана повышения 
квалификации педагогических работников ОО 

Январь-
февраль 

План повышения 
квалификации, заявка на 
повышение квалификации 
в АКИПКРО 

Выполнение 
плана,  

4.  Проведение мероприятий по повышению 
профессионального уровня в соответствии с 
планом профессионального развития 
(обучающие предметные, тематические 
семинары, мастер-классы, открытые уроки и 
другие) 

В течение 
года 

Повышение уровня 
профессиональных 
компетентностей педагога 

Раздел Отчет 
работы за год 

5.  Участие педагогических работников в 
окружных районных методических 
объединениях, семинарах и др. мероприятиях 
в соответствии с дифференцированной 
программой по развитию профессионального 
уровня педагогов образовательной 
организации 

В течение 
года 

Результаты участия, 
информация в 
индивидуальном плане 
профессионального 
развития 

Отчеты по плану 
профессионально
го развития 

6.  Стажерская практика «Профессиональный 
стандарт «Педагог» как основание развития 
кадрового потенциала муниципальной 

Март 2016 Трансляция опыта внутри 
школьного плана 
повышения квалификации 

Размещение 
информации на 
сайте ОО, 



образовательной организации в соответствии с ПСП информация для 
размещении на 
сайте АКИПКРО 

7.  

Организация самоанализа педагогическим 
коллективом профессионального уровня в 
соответствии с требованиями 
профессионального стандарта 

Апрель 2016 Выявление дефицитов 
профессионального 
развития, основа для 
составления 
индивидуальных планов 
профессионального 
саморазвития 

Создание 
электронного 
банк результатов 
самоанализа 

8.  

Апробация модельной формы 
индивидуального плана профессионального 
развития педагогов 

Апрель – май 
2016 

Модельный 
индивидуальный план 
профессионального 
развития педагога. 
Критерии оценки 
результатов реализации 
индивидуального плана 
профессионального 
развития педагогов  

До 5 июня  
 
 
До 29 апреля 
отчет в 
АКИПКРО 

9.  

Апробация модельной формы 
дифференцированной программы развития 
профессиональной компетентности 
педагогических работников образовательной 
организации общего образования 

Май-июнь 
2016 

Улучшение качества 
программы развития 
профессиональной 
компетентности 
педагогических работников 
образовательной 
организации общего 
образования. 
Критерии оценки 

До 5 июня отчет 
в АКИПКРО 



результатов реализации 
программы  

10.  Разработка и апробация модельных форм 
документов, сопровождающих процедуру 
применения профессионального стандарта в 
образовательной организации общего 
образования 

Май - июнь 
2016 

Формы приказов: 
- о назначении 
ответственных в ОО лиц за 
апробацию и внедрение 
ПСП;  
- план-график внедрения 
профессионального 
стандарта; 
- приказ об утверждении 
плана-графика  
(Размещение на странице 
сайта ОО проект 
«Внедрение 
профессионального 
стандарта «Педагог» в 
разделе «Проекты 
документов» до 1 мая) 

Размещение на 
сайте до 1 мая 

11.  Разработка и апробация порядка организации 
корректировки должностных инструкций, 
трудовых договоров, положений о 
структурных подразделениях образовательной 
организации общего образования с учетом 
изменения описания трудовой 
функции/трудовых действий с учетом 
профессионального стандарта 

Сентябрь  Модельные формы: 
- должностных инструкций, 
 -трудовых договоров,  
- положений о структурных 
подразделениях 
образовательной 
организации, 
- уведомления 
педагогических работников 

 



об изменениях в 
должностной инструкции 
 

12.  Стажерская практика «Современные 
технологии как ресурс повышения качества 
реализации основной образовательной 
организации (ООП) 

Октябрь Повышение квалификации 
педагогического 
коллектива  

Размещение 
информации на 
сайте ОО, 
информация для 
размещении на 
сайте АКИПКРО 

13.  
Организация и проведение процедуры 
статусной аттестации педагогических 
работников пилотных образовательных 
организаций общего образования на основе 
профессионального стандарта  

Ноябрь Увеличение доли 
педагогов, получивших 
статусные звания в 
образовательной 
организации 
 

Информацию 
представить до 23 
ноября в 
АКИПКРО 

14.  
Организация работы школьных и окружных 
методических объединений по внедрению 
профессионального стандарта на школьном 
уровне 

В течение 
года 

Повышение уровня 
профессиональных 
компетентностей педагога 

Отчет за год 
работы РИП, 
отчет о 
результатах 
методической 
работы 

15.  Участие в работе секции в рамках научно-
практической конференции 

Ноябрь-
декабрь 

Представление опыта Выступление на 
НПК 

16.  Отчет о деятельности региональных пилотных 
площадок за 2016г. 

Декабрь Анализ деятельности, 
планирование на 2017 год 

Отчет В 
АКИПКРО 

 




