
Приложение №1 

к программе развития  

МБОУ Печерской СШ  

на 2018-2021 гг. 

  

План реализации программы развития  

 «Территория профессионального успеха» 

Направление: внедрение профессионального стандарта «Педагог» в практику 

деятельности образовательной организации (2018-2019 гг.) 

№ Мероприятие Ответственные Сроки 

1.  Педагогический совет по теме 

«Профессиональные компетенции 

педагога в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога» 

Заместители 

директора 

январь 

2018г 

2.  Обсуждение профессионального стандарта 

«Педагог» на заседаниях ШМО 

Руководители 

ШМО 

февраль 

2018г 

3.  Мониторинг педагогов ТРЦ №2 по 

вопросу возможности совместной 

реализации основных направлений 

профессионального стандарта:  

работа с одаренными детьми,  

обучающимися со специальными 

потребностями в образовании, 

с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья,  

экспериментальная работа, 

музейная педагогика, 

по вопросам организации ученических 

органов самоуправления 

Заместители 

директора 

март  

2018г 

4.  Вебинар-дискуссия по обсуждению 

основных положений профессионального 

стандарта учителя в образовательных 

организациях ТРЦ №2 (по результатам 

мониторинга) 

Заместители 

директора, 

руководители 

ШМО 

начальных 

классов, 

русского языка и 

математики 

апрель 

2018г 

5.  Курсовая подготовка педагогов школы по 

вопросам инклюзивного образования 

Директор,  

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

апрель 

2018г 



6.  Составление плана-графика совместных 

мероприятий ОО ТРЦ №2 по сетевому 

взаимодействию 

Заместители 

директора 

май   

2018г 

7.  Анализ работы ОО за 2017-2018 уч. год Заместители 

директора 

июнь 

2018г 

8.  Приведение в соответствие с 

профессиональным стандартом 

нормативной базы образовательной 

организации 

Директор август 

2018г 

9.  Мастер-классы по использованию ИКТ-

технологий  

Заместители 

директора 

октябрь-

ноябрь 

2018г 

10.  Вебинар «Моделирование 

образовательного процесса и внеучебной 

деятельности образовательных 

учреждений на основе дистанционного  

обучения с помощью 

специализированного программного 

обеспечения» 

Заместители 

директора  

декабрь 

2018г 

11.  Педагогический совет «Психолого-

педагогические требования к 

квалификации учителя в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта» 

Заместители 

директора, 

психолог 

январь 

2019г 

12.  Круглый стол «SWOT-анализ выявленных 

проблем и перспектив внедрения 

профессионального стандарта» 

Заместители 

директора 

февраль 

2019г. 

13.  Консультация с практикующим юристом 

«Правовое поле педагога» 

Директор март 

2019г. 

14.  Обучение группы педагогов принципам, 

процедурам и методам проведения 

внутреннего аудита с целью соответствия 

профессиональному стандарту учителя 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Директор 

апрель 

2019г. 

15.  Организация  процедуры  внутреннего 

аудита на соответствие профессиональных 

компетенций педагогов ОО 

профессиональному стандарту 

Директор май 

2019г 

16.  Анализ проблем педагогов и определение 

возможности решения за счет внутренних 

и внешних ресурсов 

Заместители 

директора 

июнь 

2019г 

17.  Разработка и создание условий для 

реализации  индивидуальной 

образовательно-методической траектории 

педагога (что, когда, где, за счет каких 

Заместители 

директора 

август-

сентябрь 

2019г 



ресурсов…). 

18.  Вебинар «Приемы организации 

экспериментальной работы в ОО» 

Руководители 

ШМО 

сентябрь 

– октябрь 

2019г 

19.  Семинар для руководителей ОО ТРЦ №2 

«Внедрение профессионального стандарта 

- повышение качества образования» 

Директор ноябрь 

2019г. 

20.  Конференция для учителей ОО ТРЦ №2 

«Профессиональный стандарт - 

модернизация образования» 

Заместители 

директора, 

руководители 

ШМО 

декабрь 

2019г. 

 


