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Цель: Обеспечение перехода ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» на работу в условиях профессионального стандарта педагога с 01 января 2017 года.  

Задачи:  

1. Организация повышения квалификации педагогических работников ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (далее – школы) в соответствии с 

требованиями профстандарта.  

2. Совершенствование системы аттестации педагогических работников на основе профессионального стандарта.  

3. Повышение престижа профессии педагога.  

Этапы:  

1. Этап: Подготовительный: Проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативных правовых актов (с 

декабря 2016г.).  

2. Этап: Внедрение профессионального стандарта «Педагог» в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (с 01 января 2017г.).  
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1 ЭТАП.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  

МЕРОПРИЯТИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 

1  2  3  4  

1. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение  

Создание рабочей группы по введению  

профессионального стандарта «Педагог». Разработка 

и утверждение Дорожной карты внедрения 

профессионального стандарта «Педагог»  

(педагогическая деятельность в сфере основного общего   

образования). 

Приказы об утверждении локальных 

актов. 

Директор 

Заместители директора по 

УВР  

Декабрь 2016 

Организация ознакомления педагогических работников 

с содержанием профессионального стандарта 

«Педагог»:  

Организация обсуждения на Педагогическом, 

методических советах, совещаниях данного вопроса. 

Размещение информации на стендах.  

Протоколы Педагогических советов, 

методических объединений, 

совещаний при руководителе школы. 

Информационный стенд с 

материалами профстандарта. 

Обновление материалов раздела сайта  

«Документы». Создание рубрики 

«Профстандарт педагога».  

Директор  

Заместители директора по 

УВР 

Члены рабочей группы 

Ответственный за сайт 

школы 

В течение 

периода 

внедрения 

Разработка, согласование и утверждение локальных 

актов школы в области формирования кадровой 

политики, трудовых отношений с педагогами, оценки 

качества труда педагогических работников школы.  

Новые редакции документов: 

должностные инструкции, трудовой 

договор, правила внутреннего 

трудового распорядка. 

Директор  

Члены рабочей группы  

  

В течение 

периода 

внедрения  

Разработка положения о порядке проведения 

внутренней системы оценки качества образования в 

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ».  

Наличие Положения о внутренней 

системе оценки качества образования 

в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

Директор  

Заместитель директора по 
УВР 

  

На начало 

2016/2017 

учебного 

года 
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МЕРОПРИЯТИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 

1  2  3  4  

Ознакомление педагогических работников школы с 

локальными нормативными актами, 

регламентирующими трудовые отношения в 

организации, изменениями в нормативных и локальных 

актах.  

Заключение трудовых договоров, 

подписание должностных инструкций, 

правила внутреннего распорядка.  

Директор 

Администрация школы  

В течение года  

2. Определение соответствия профессионального уровня педагогических работников школы требованиям стандарта  

Анализ затруднений педагогов на заседаниях 

методического совета и методических объединений 

учителей школы. Определение возможности их 

преодоления на уровне школы.  

Уровни выявленных проблем по 

результатам самооценки педагогов, 

внутреннего аудита, результатов 

контроля, внутренней оценки качества 

образования. Проведение SWOT 

анализа, направленного на определение 

возможностей решения проблем, 

выявленных за счет внутренних 

ресурсов школы и возможностей 

внешней среды.  

Администрация школы 

Заместители директора по 

УВР и ВР  

Члены рабочей группы 

В течение года  

Разработка предложений по совершенствованию работы 

методической службы школы с учетом выявленного 

дефицита компетенций педагогов.  

Дополнение мероприятий в годовое 

планирование.  

Администрация школы 

Члены рабочей группы  

В течение года  

Организация и проведение заседания методического 

совета школы с целью разработки и утверждения 

оптимальных путей устранения проблем для каждого 

педагога.  

  

Составление траектории 

индивидуального профессионального 

развития педагога.  

Администрация школы 

Заместители директора по 

УВР   

В течение года  
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Составление дифференцированной программы 

профессионального развития педагогов школы на основе 

оценки уровня соответствия профессиональных 

компетенций педагога содержанию трудовых функций 

профессионального стандарта «Педагог».  

  

Модель индивидуального  

образовательного маршрута педагога  

  

  

  

  

Администрация школы 

Члены рабочей группы  

В течение года  

МЕРОПРИЯТИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 

1  2  3  4  

3. Повышение квалификации педагогических работников отделения дошкольного образования детей 

Анализ и корректировка локальных актов по вопросам 

организационного, информационного, материально-

технического и финансового обеспечения реализации 

программ повышения квалификации педагогических 

работников школы.  

Приведение в соответствие 

нормативно-правовой базы  

Администрация школы  В течение года  

4. Аттестация педагогических работников дошкольного отделения 

Корректировка локальных актов, устанавливающих 

порядок создания и деятельности аттестационной 

комиссии в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»  

Пакет документов на соответствие 

занимаемой должности.  

План аттестации педагогов на учебный 
год.  

Заместители директора по 

УВР 

Члены рабочей группы  

В течение года  

Организация и осуществление консультативно-

методической поддержки педагогических работников по 

вопросам аттестации  

Индивидуальная папка педагога по 

аттестации  

Администрация школы В течение года  

Организация и проведение семинаров для 

педагогических работников школы по вопросам 

аттестации  

Информирование об изменениях 

процедуры аттестации  

Администрация школы  В течение года  
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2 ЭТАП. ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «ПЕДАГОГ» 

 

МЕРОПРИЯТИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 

1  2  3  4  

Организационно-методическое обеспечение самоанализа 

(самооценки) педагогическим работником своей 

профессиональной деятельности с целью установления 

ее соответствия требованиям профессионального 

стандарта.  

Инструментарий для проведения 

самоанализа, методические указания 

по его применению.  

Администрация школы 

Члены рабочей группы 

2017–2018 

учебный год и 

дальнейший 

период 

Организация проведения самоанализа (самооценки) 

педагогическим работником своей профессиональной 

деятельности с целью установления ее соответствия 

требованиям профессионального стандарта  

План-график проведения самоанализа  Председатель рабочей 

группы 

Секретарь рабочей группы 

2017-2018 

учебный год и 

дальнейший 

период 

Составление персонифицированных программ 

повышения профессионального уровня педагогических  

работников учреждения с учетом результатов 

самооценки. Планирование повышения квалификации 

(профессиональной подготовки) педагогов школы.  

План повышения профессионального 

уровня педагогических работников  

школы. План повышения 

квалификации (профессиональной 

переподготовки) педагогических 

работников школы.  

Администрация школы 

Педагоги  

На начало 

учебного года 

Организация диссеминации полученных знаний в ходе 

повышения квалификации (переподготовки).  

Распространение инновационного 

опыта посредством мастер-классов, 

городских и районных семинаров, 

конференций.  

Администрация школы В течение 

учебного года 

Организация деятельности аттестационной комиссии в 

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» с целью подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемой 

должности.  

Организационно-методическое 
обеспечение деятельности  

аттестационной комиссии в школе. 

Администрация школы 

Заместители директора по 

УВР 

В течение 

учебного года 

Оформление плана сопровождения молодых 

специалистов в период адаптации (при наличие молодых 

специалистов в школе). 

Адаптированный план сопровождения 

молодых специалистов к требованиям 

профессионального стандарта. 

Администрация школы В начале 

учебного года  
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Организация участия педагогов школы в 

профессиональных конкурсах.  

План мероприятий ИМЦ Выборгского 

района по распространению 

педагогического опыта. 

Администрация школы Постоянно  

Организация мероприятий, направленных на 

популяризацию деятельности педагогов – участников, 

призеров и победителей конкурсов профессионального 

мастерства. 

Размещение информационных статей 

на сайте школы, на персональных 

страницах педагогов об успешной 

профессиональной деятельности 

педагога, в Публичном отчете по 

итогам учебного года.  

Администрация школы 

Председатель рабочей 

группы 

В течение 

учебного года  

  

  

  


