
 

 

 

 

 

 

План-график внедрения профессиональных стандартов 

в МБОУ КСОШ № 19 г. Пятигорска. 

 

Ввведение новых ФГОС применительно ко всем уровням общего 

образования имело своим следствием необходимость трансформации 

требований к профессиональной компетентности педагогов.  Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ в 2013 году был утвержден 

профессиональный стандарт педагога (Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)».  В результате возникла необходимость 

эффективных методов реализации данного нормативного документа в 

образовательных организациях.    

Разработан и апробирован алгоритм управленческой деятельности по 

внедрению профстандарта «Педагог» в образовательной организации на всех 

этапах: от информирования и разработки индивидуальных маршрутов 

повышения квалификации до оценивания уровня соответствия знаний и 

умений педагогов требованиям профессионального стандарта                      

(см. Таблица 1).  
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Цели этапа  Формы организации 

мероприятий  

Ожидаемые результаты  

Этап I. Информационно-организационный 

Организация изучения 

профессионального 

стандарта «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования)  

(воспитатель, учитель)» и 

обсуждения возможных 

механизмов его 

реализации на уровне 

образовательной 

организации.  

1. Издать приказ «Об 

организации работы по 

переходу на профстандарт 

«Педагог»», утверждающий 

состав рабочей группы по 

переходу на профстандарт. 2. 

Разработать и утвердить 

Положение о рабочей группе 

по переходу на 

профстандарт.  

3. Провести педагогический 

совет по освещению вопросов 

о необходимости изучения 

профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования) (воспитатель, 

учитель)»: указать сроки 

возможного введения, цель, 

задачи, области применения 

(оформляется протоколом, в 

листе  регистрации участники 

педсовета ставят свою 

подпись). 

4. На заседаниях предметных 

объединений обсудить 

профстандарт и возможные 

механизмы его реализации 

(оформляется протоколом 

МО). 5. Разработать план 

работы с педагогическими 

работниками по изучению и 

подготовке к введению 

профессионального стандарта 

«Педагог».  

6. Издать приказ об 

утверждении плана работы с 

педагогическими 

- информированность 

о содержании документа и 

требованиях 

профстандарта к 

компетенциям педагогов;  

- разработка плана 

работы с педагогическими 

работниками по изучению 

и подготовке к введению 

профессионального 

стандарта «Педагог»; - 

снятие тревожности 

педагогов относительно 

внедрения 

профессионального 

стандарта «Педагог»  



 

  

работниками по изучению и 

подготовке к введению 

профессионального стандарта 

«Педагог» и назначении 

ответственных за его 

реализацию (данный приказ 

доводится до сведения 

каждого педагогического 

работника). 



 

Этап II.  Диагностический  

Изучение затруднений и 

потребностей педагогов 

при переходе на 

профстандарт.   Выбор 

организаций партнеров 

для реализации программ 

повышения 

квалификации исходя из 

результатов диагностики.  

1. Анкетирование . 

2.Наблюдение.  

3.Самодиагностика 

профессиональных знаний и 

умений.  

4.Заключение договоров с 

организациями партнерами по 

реализации программ повышения 

квалификации педагогов в 

соответствии с требованиями 

профстандарта.   

Разработка критериев и 

показателей 

эффективности 

деятельности педагогов 

в условиях внедрения 

профстандарта. 

Наличие данных об 

уровне готовности 

педагогического 

коллектива к 

внедрению 

профессионального 

стандарта и 

мотивированности 

педагогов к 

непрерывному 

постдипломному 

образованию.  

Результаты 

диагностики ложатся в 

основу проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов педагогов 

по программам 

повышения 

квалификации: 

формальное, 

информальное, 

неформальное 

повышение 

квалификации. 

Разработка программ 

повышения 

квалификации 

педагогов.   

 

  



Этап III. Основной  

Обозначить возможные 

формы и методы 

разрешения проблем, 

связанных с введением 

профстандарта 

персонифицированно для 

каждого педагога.  

Определить направления 

деятельности 

администрации и 

педагогического 

коллектива по подготовке 

к внедрению 

профстандарта.   

1. Реализация плана работы с 

педагогическими работниками по 

введению профессионального 

стандарта «Педагог».  

2. Внести изменения, 

связанные с подготовкой к 

применению профстандарта, в 

план методической работы на 

текущий год и учесть их при 

планировании работы на 

следующий учебный год 

(возможные формы методической 

работы по данной теме: выездные 

педагогические советы, 

постоянно действующие 

семинары). 

3. Разработка плана 

самообразования педагога.   

- Наличие  

разработанных планов 

самообразования;  

-совершенствование 

профессиональных 

знаний, умений и 

компетенций педагогов 

в соответствии с 

требованиями 

профстандарта; -  

разработка локальных 

актов образовательной 

организации, 

сопровождающих 

внедрение 

профстандарта.  

Этап IV. Рефлексивный  

Анализ результативности 

работы по введению 

профстандарта «Педагог».  

Оценка уровня 

соответствия знаний и 

умений педагогов  

требованиям 

профессионального 

стандарта  

1. Самоанализ деятельности 

педагога и презентация 

портфолио его достижений. 

  

Повышение мотивации 

педагогов к развитию 

профессионального  

мастерства в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта.  

Соответствие знаний и 

умений педагогов  

требованиям 

профстандарта.  

Повышение качества 

обученности учащихся.   

 


