Приложение № 1
к приказу № 154/1 от 28.08.2014 г.

План работы по внедрению профессионального стандарта «Педагог»
вМОУСОШ №43
№ п/п

Мероприятия
Организационное

1
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8,

Сроки

обеспечение введения Профессионального

Организация изучения Профессионального стандарта
июнь 2014 г.
педагога
Мониторинг уровня готовности школы к введению
к 01.09.2014
Профессионального стандарта «Педагог»
Создание совета, обеспечивающего координацию
действий коллектива школы и отвечающего за
01.09.2014
информационное, научно-методическое, экспертное
сопровождение процесса
Утверждение плана работы по введению
01.09.2014
Профессионального стандарта «Педагог»
Участие в мероприятиях по обсуждению и изучению
В течение года
Профессионального стандарта педагога на разных
уровнях
Приведение нормативной базы в соответствие с
По
необходимости
введением Профессионального стандарта педагога
Разработка плана методической работы, обеспечивающей Сентябрь
сопровождение введения Профессионального стандарта
педагога
Информационное обеспечение введения Профессионального
Размещение информации о ходе введения

В течение года

Ответственные
стандарта

«Педагог»

Директор Яценко Т.В.
Директор Яценко Т.В.

Директор Яценко Т.В.

Директор Яценко Т.В.
Антушева Л.И.

Антушева Л. И.
Могилевская Г.П.
Антушева Л.И.
Алмосова С М .
Руководители МО
стандарта «Педагог»
Алмосова С М .

Отметка о
выполнении

9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Профессионального стандарта педагога на страницах
сайта школы, в СМИ
Внесение информации о ходе введения
Декабрь
Антушева Л.И.
Профессионального стандарта педагога в Публичный
отчет ОУ
Создание организационно-управленческих
условий введения Профессионального стандарта
Проведение совещаний по введению Профессионального
В течение года
стандарта педагога
Организация необходимой отчетности
В течение года
Создание кадрового обеспечения внедрения Профессионального

Яценко Т.В.
Антушева Л.И.
стандарта «Педагог»

Создание условий для прохождения курсов повышения
февраль-май
Яценко Т.В.
квалификации для учителей: планирование повышения
Антушева Л.И.
квалификации педагогических и руководящих работников
Проведение педагогического совета «Профессиональный
сентябрь
Яценко Т.В.
стандарт педагога: новые подходы, новые требования»
Антушева Л.И.
Создание материально-технического
обеспечения внедрения Профессионального стандарта
Обеспечение соответствия материально-технической базы
школы действующим санитарным и противопожарным
нормам, нормам охраны труда работников школы
Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ
печатными и электронными образовательными ресурсами
по всем учебным предметам учебного плана
Обеспечение доступа учителям к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных
и региональных базах данных
Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательного процесса к информационньм
образовательным ресурсам в сети Интернет
Контроль за реализацией запланированных
Степень овладения педагогами активными формами и
методами обучения

постоянно

Яценко Т.В.
Семко Т.И.

январь-май

Яценко Т.В.
Зубарева Н.Ф.

постоянно

Яценко Т.В.
Алмосова С М .

постоянно

Яценко Т.В.
Алмосова С М .

изменений в образовательной
январь-май

«Педагог»

системе

Антушева Л.И.
Алмосова С М .

«Педагог»

19.
20.
21.
22.

23.
24.
26.
27.

Мониторинг работы учителей с одаренными детьми
Мониторинг работы учителей с учениками, имеющими
проблемы в обучении и состоящими в «группе риска»
Мониторинг владения учителями ИКТ-технологиями
Подготовительная деятельность к введению ФГОС ООО:
анализ степени обеспеченности необходимыми
материально - техническими ресурсами; приведение
нормативной базы школы в соответствие с требованиями
Определение метапредметных навыков учащихся
начальной школы по итогам каждого триместра
Мониторинг сформированности предметных навыков
учащихся по результатам каждого триместра
Организация работ по выполнению методических
рекомендаций по внесению изменений в локальные акты,
регламентирующие установление заработной платы
Аналитический анализ выполнения плана за 2014-2015
учебный год

Заместитель директора по УВР

Л.И. Антушева

март
март

Семко Т.И.
Руководители МО
Могилевская Г.П.
Мельченко В.И.

апрель
январь-май

Алмосова С М .
Яценко Т.В.
Антушева Л.И.

в течение года

Антушева Л.И.
Попова О.И.
Антушева Л.И.
Семко Т.И.
Яценко Т.В.
Семко Т.И.

в течение года
по необходимости

май

Антушева Л.И.

