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ФОРМА ЗАЯВКИ  
на включение опыта в банк лучших практик 

 

Регистрационный номер №:_________ Дата регистрации заявки: ___________ 

 

Полное наименование 

Организации или МОУО 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Волчихинская средняя школа № 1» 

Тематика инновационной 

деятельности 

Внедрение профессионального стандарта 

«Педагог» 

Тема представленного опыта «Программа управления подготовкой введения 

профессионального стандарта «Педагог» 

Адресат опыта (для кого 

данный опыт представляет 

интерес) 

Команды образовательных организаций 

Краткое описание представленного опыта (аннотация) 

Современный мир с его информационными технологиями предъявляет 

высокие требования как к стране в целом, так и к каждому специалисту. Самые 

высокие требования сегодня предъявляются к педагогам, которые готовят для 

страны будущий кадровый потенциал. Развитие системы образования, 

вынужденной реагировать на вызовы времени, возможно только при условии 

высокой компетентности педагогических работников. Опыт организации системы 

непрерывного педагогического образования позволит образовательным 

организациям перейти в режим инновационного развития и выполнить этот 

государственный заказ. 

Содержание опыта  

- Система непрерывного развития кадрового потенциала в коллективных, 

групповых, индивидуальных формах; 

 - Программа практикоориентированных стажерских практик для руководителей 

«Успешные приемы и методы, формы реализации Программы»; 

 - Программы практикоориентированных стажерских практик для педагогов 

«Развитие профессиональных компетентностей педагога, соответствующих 

требованиям профессионального стандарта»; 

- Программа форума лучших инновационных практик как площадки для 

профессионального развития педагогов, включая проведение методических 

лабораторий, мастер-классов, презентацию деятельности творческих 

объединений.  

- Положение о конкурсе «Лучший урок с ИКТ». Конкурс способствует развитию 

ИКТ-компетентности педагога, трансляции методических приемов формирования 

УУД у обучающихся современными техническими средствами. 

 - Программа организация деятельности школы молодого учителя. 

- Положение о структуре и содержании персональных дифференцированных 

программ профессионального развития. 

- «Горизонтальная карьера» учителя включает присвоение статусных званий. 

Создана рабочая группа, принят Порядок присвоения статусных званий в МКОУ 

«Волчихинская СШ № 1», необходим обучающий практико-ориентированный 

семинар для педагогов филиалов.  Стажерские практики для филиалов, позволят 

использовать всем этот ресурс повышения авторитета учителя в социуме. 

Нормативно-правовое обеспечение 
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- Положение о персональной дифференцированной программе 

профессионального развития; 

- Дорожная карта проекта «Модель профессионального развития педагога как 

механизм достижения требований профессионального стандарта «Педагог»; 

- внесение изменений в Положение оценки профессиональной и инновационной 

деятельности педагогических работников в соответствии с участием в проекте. 

Участие родительской общественности в образовательной деятельности - один из 

основополагающих принципов работы нашей образовательной организации. 

Главной задачей школы стало формирование нового типа субъекта 

образовательной деятельности - социально активного родителя. Разработаны 

листы общественно-профессиональной деятельности педагога с учетом 

требований профстандарта, действует школа ответственного родителя (План 

школы ответственного родителя). Эта форма обеспечивает «принцип обратной 

связи» и принцип «прозрачности образовательной среды».  

Обеспечение открытости проекта 

- В разделе «Педагогический опыт» страницах КПОП сайта КГБОУ АКИПКРО 

размещены методические материалы наших педагогов, прошедшие экспертизу 

КМК.  

- Создание банка методических сценариев на школьном сайте. 

Перечень документов и 

материалов, входящих в 

комплект материалов, 

раскрывающих сущность, 

условия, технологию и 

результаты представленного 

опыта 

Методические сценарии, дифференцированная 

программа развития профессиональной 

компетентности педагогических работников 

образовательной организации, программы 

стажерских практик, должностные инструкции 

педагогов в соответствии с требованиями ПСП, 

Положение о присвоении статусных званий 

Ф.И.О директора 

Организации или 

руководителя МОУО 

Фисенко Владимир Николаевич 

Контактный телефон 8 (385)6522114 

Е-mail vshkola1@mail.ru 

Адрес страницы сайта 

Организации, МОУО, на 

которой размещены 

указанные материалы 

http://vshkola1.my1.ru/index/innovacionnyj_proekt/0-

219  

 

«06»    декабря 2017г.   

 

Подпись руководителя  

Организации или МОУО                         /В.Н.Фисенко/ 
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