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Организация ознакомления 

педагогических работников с 

содержанием  

профессионального стандарта 

«Педагог»: 

 проведение рабочих 

совещаний 

размещение информации на 

информационном стенде, 

сайтах 

Уголок с 

материалами 

Обновление 

материалов раздела 

сайта, создание на 

сайте рубрики 

«Профстандарты» 

Администрация 

 

 

Рабочая группа 

С 05.10 по 10.10.2016 

 

 

В течение месяца 

4 Разработка, создание и 

утверждение локальных актов в 

области формирования 

кадровой политики 

Новые редакции 

- должностных 

инструкций; 

Внесение изменений 

в трудовой договор 

Внесение изменений 

в ПВТР 

Рабочая группа До 15.10.2016 

5 Ознакомление педработников с 

разработанными локальными 

актами 

Подписанные 

допсоглашения, 

должностные 

инструкции 

Администрация До 01.10.2016 

1. Определение соответствия профессионального уровня работников организации  

                                                требованиям профстандарта 

1 

Организация и проведение 

процедуры сомооценки 

сотрудниками своей 

квалификации в соответствии с 

уровнями профстандарта 

Программы 

индивидуального 

профессионального 

развития персонала 

Администрация 

Рабочая группа 

01.11-15.11.2016 

2 

Составление 

диффиринцированной 

программы профессионального 

развития сотрудников 

организации на основе оценки 

уровня соответствия 

компетенций педагога 

содержанию трудовых функций 

профстандарта 

Установление уровня 

соответствия 

компетенций 

сотрудника 

содержанию 

трудовых функций 

Администрация 

Рабочая группа 

До 30.11.2016 

4.Повышение квалификации работников 

1 

Анализ и корректировка 

нормативно-правовых актов по 

вопросам информационного, 

материально-технического и 

финансового обеспечения 

реализации программ 

Нормативные акты Администрация До 15.10.2016 



повышения квалификации 

работников  

2 

Апробация методических 

рекомендаций для 

руководителей организации по 

формированию 

индивидуальных заданий 

педагогам с учетов выявленных 

в ходе внутреннего 

мониторинга  

Разработка 

методических 

рекомендаций 

Педсовет Октябрь 

2. Аттестация работников. 

1 

Корректировка нормативных 

документов, устанавливающих 

порядок создания и 

деятельности аттестационной 

комиссии ОО, документального 

оформления содержания и 

результатов  деятельности на 

основании региональных 

документов 

Нормативно-

правовые документы 

Администрация Ноябрь 

2 

Апробация региональных и 

муниципальных методических 

рекомендаций по организации 

аттестации на основе 

профстандарта 

Методические 

рекомендации 

Администрация Ноябрь 

3 

 Организация консультативно-

методической поддержки 

работников с учетом 

требований профстандарта 

Полное 

удовлетворение 

запросов целевой 

группы 

Администрация Ноябрь 

4 

 Организация и проведение 

семинаров для педработников 

по вопросам аттестации с 

учетом требований 

профстандарта 

Информирование об 

изменениях 

процедуры 

аттестации 

Администрация Ноябрь-декабрь 

5 
Составление плана аттестации 

педработников 

План аттестации 

педработников 

Администрация Сентябрь 

2 этап 

1 

Организационно-методической 

обеспечение самоанализа 

работниками своей 

профессиональной 

деятельности с целью 

установления ее соответствия 

требованиям профстандарта 

Инструментарий для 

проведения 

самоанализа, 

методический 

указания по его 

применению 

Администрация Октябрь 

2 Организация проведения План-график Администрация Октябрь 



самооценки педагогом своей 

профессиональной 

деятельности с целью 

установления требованиям 

профстандарта 

3 

Составление 

персонифицированных 

программ повышения 

профессионального уровня 

педработников с учетом 

результатов самооценки 

Программы 

повышения 

профессионального 

уровня 

педаработников 

Администрация  

Педагоги 

Октябрь-ноябрь 

4 

Планирование КПК, 

профессиональной 

переподготовки 

Утвержденный план Администрация Сентябрь - октябрь 

5 

Создание и организация 

деятельности АК с целью 

подтверждения соответствия 

педработников занимаемой 

должности 

Кадровое и 

организационно-

методическое 

обеспечение 

деятельности АК в 

организации 

Администрация Сентябрь 

6 

Организация и проведение 

квалификационных испытаний 

педработников 

Экспертные 

заключения 

Администрация Ноябрь-декабрь 

7 

Составление планов 

индивидуального 

сопровождения  

Планы 

сопровождения 

Администрация Декабрь 

 


