
Карточка проекта (план работы)  МБОУ Родниковской СОШ №6  

по переходу к работе в условиях действия профессионального стандарта 

 «Модель введения профстандарта педагога» 

АКТУАЛЬНОСТЬ  

Заказ общества на интеллектуально развитую, успешную, высокомотивированную, 

коммуникабельную личность, умеющую планировать, осуществлять, рефлексировать 

собственную деятельность. Воспитать (вырастить) такую личность может только тот 

педагог, который САМ обладает всеми этими качествами. 

В связи с этим государством планируется введение профстандарта педагога, над 

требованиями которого нам необходимо работать уже сейчас. 

Цель: обеспечение роста профессионального мастерства педагогов через выполнение 

требований профстандарта, который позволит осуществить качественную реализацию 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Задачи: 

- Повысить качество обученности школьников. 

- Способствовать профессиональному росту каждого педагога. 

- Создать условия для выхода на индивидуальную образовательную программу 

педагога. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: педагоги ОО. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ  

Подготовительный этап 

- В октябре 2013 года приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

утверждаются профессиональные стандарты педагога (учитель, воспитатель).  

- Изучение документа на уровне ОО. 

- Принятие решения на уровне ОО: «Организовать работу по введению 

профстандарта педагога».  

Основной этап 

По решению педагогического совета ОО организована рабочая группа по 

реализации данного проекта, которая разрабатывает аналитические таблицы, серию 

семинаров, сопровождает реализацию ИОП каждым педагогом.  По окончании каждого из 

проведённых мероприятий, рабочая группа в обязательном порядке рефлексирует свою 

деятельность. 

Заключительный этап 

       Анализ (мониторинг) результатов успеваемости обучающихся, результатов 

реализации проекта, обобщение опыта работы, публикации в СМИ, в сети Интернет. 

Сроки реализации: 2017-2020 г.г. 

 



КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственный Результат 

Подготовительный этап 

1.1. Административная 

планёрка: ознакомление с 

профессиональным 

стандартом педагога 

Январь 2017г. Директор школы Администрация 

школы ознакомлена с 

профессиональным 

стандартом педагога.  

Принято решение о 

рассмотрении на 

педагогическом 

совете вопроса о 

введении 

профстандарта в ОО 

1.2. Педагогический совет: 

«Введение профстандарта  

-  апробация» 

Март 2017г. Директор школы Определена группа 

педагогов, 

включенная в 

апробацию введения 

профстандарта. 

Сформирована  

рабочая группа 

Основной этап 

2.1. Разработческий  семинар. Апрель – май 

2017г 

Зам по УВР, 

методист 

Рабочей группой:  

- сформированы 

таблицы для 

самооценки педагогов 

по трём трудовым 

функциям;  

- разработаны 

параметры и критерии 

оценки трудовых 

действий, 

необходимых умений, 

необходимых знаний 

(в соответствии с 

требованиями 

профстандарта)                                                                                                                                              

2.2. Педмастерская по 

заполнению таблиц по 

самооценке (по трём 

трудовым функциям) 

Сентябрь-

октябрь 2017г 

Зам по УВР, 

методист 

Заполненные 

педагогами таблицы 

2.3. Внешняя оценка 

(экспертиза) заполненных 

таблиц 

Ноябрь-

декабрь  

2017г 

Директор 

школы, Зам по 

УВР, методист, 

методист по ВР 

Определены моменты 

расхождения при 

внешней оценке и 

самооценке педагога 

2.4. Собеседование с 

педагогами при 

расхождении  внешней 

оценки и самооценки 

Январь-

февраль 2018г 

Директор 

школы, Зам по 

УВР, методист, 

методист по ВР 

Перечень основных 

дефицитов у каждого 

педагога 

2.5. Корректировка ИОПП 

каждым педагогом в 

соответствии с 

выявленными дефицитами 

Март-июнь 

2018г 

Директор 

школы, Зам по 

УВР, методист, 

методист по ВР 

Скорректированная 

ИОПП 

2.6. Формирование плана Май-июнь Директор План работы 



работы, способствующего 

реализации ИОП 

педагогов ОО 

2018г школы, Зам по 

УВР, методист, 

методист по ВР 

2.7. Реализация плана работы 

(внутришкольные 

семинары, пед.мастерские, 

мастер-классы, 

консультации; посещение 

педагогами ОО курсов 

КИПК и т.д.) 

2018-2019 

учебный год 

Директор 

школы, Зам по 

УВР, методист, 

методист по ВР 

Реализованный план 

работы 

2.8. Проведение рефлексивных 

заседаний рабочей группы 

В течение 

2018-2019 

учебного года 

Директор школы 

Рабочая группа 

Совершенствование 

педмастерства 

педагогов. 

Повышение качества 

обученности. 

2.9. Проведение рефлексивных 

заседаний с 

педколлективом 

В течение 

2018-2019 

учебного года 

Директор школы 

Рабочая группа 

Корректировка ИОПП 

2.10. Заседание рабочей группы 

по разработке критериев, 

показателей, 

инструментария, 

определения  процедур 

для организации 

аттестации педагога на 

соответствие занимаемой 

должности 

В течение 

2018-

2019учебного 

года 

Директор школы 

Рабочая группа 

Разработаны  

критерии, показатели, 

инструментарий, 

определены  

процедуры  для 

организации 

аттестации педагога 

на соответствие 

занимаемой 

должности 

2.11. Разработка   

корпоративной модели в 

ОО 

Конец  

2018-2019 

учебного года 

Директор школы 

Рабочая группа 

Разработана  

корпоративная модель 

в ОО 

Заключительный  этап 

3.1. Анализ (мониторинг) 

результатов успеваемости 

обучающихся, мониторинг 

педагогического роста 

каждого из учителей, 

результатов реализации 

проекта 

Ноябрь-

декабрь 

2019г. 

Директор школы 

Рабочая группа 

Выявлены 

положительные и 

отрицательные 

моменты при 

реализации проекта 

3.2. Обобщение опыта работы, 

публикации в СМИ, в сети 

Интернет 

Январь-май 

2020г. 

Директор школы 

Рабочая группа 

Представлен опыт 

работы 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА (качественные, 

количественные, методические и др.) 

Повышение качества обученности детей через профессиональный рост каждого 

педагога (на 4 %), реализация индивидуальных образовательных программ педагогов (на 

70 %), повышение качества проводимых занятий педагогами (на 25 %), рост методической 

компетентности педагогов (6 чел., 25%). 

Дополнительный эффект: изменение отношения родителей, социума к укладу жизни 

МБОУ Родниковской СОШ №6. 


