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Отчет об исполнении комплекса мер  

по переходу на профессиональный стандарт «Педагог»  

за 2 квартал  2016 года   

МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда» 
 

Пункт 

плана 

Наименование мероприятия Информация по выполне-

нию мероприятия (сроки, 

количество) 

Реквизиты подтверждающих доку-

ментов  (планы, приказы ОО, прото-

колы и т.д.) и ссылку на эти докумен-

ты.  

Если документы отсутствуют на сай-

те, его необходимо выслать приложе-

нием. 

В случае невы-

полнения указать 

причины 

2.1. Разработка технологии и модульного инстру-

ментария оценки соответствия компетенций 

педагога содержанию трудовых функций 

профессионального стандарта 

Выполнено.  

Разработан инструмента-

рий оценки соответствия 

компетенций педагога со-

держанию трудовых 

функций профессиональ-

ного стандарта. 

 

Приказ №100/2 от 15.04.2016 - 

2.2. Организация и проведение процедуры внут- Выполнено. 1)11.03.2016 г. сводные результаты - 

mailto:daschool@mail.ru


ренней оценки готовности перехода на про-

фессиональный стандарт, в том числе в форме 

самоанализа педагогов соответствия профес-

сионального уровня требованиям профессио-

нального стандарта (стартовый, промежуточ-

ный и итоговый) 

Проведен внутренний 

аудит (март, охват – 

42/88%, 6 - в д/о) 

итогов проведенного анализа 

https://docs.google.com/spreadsheets/

d/1Kwn0PyYgZPt4qFa0XIo7pITPm

O72i_vqmNKJJ8ztpfM/edit?usp=shar

ing. 

2)Приказ №100/2 от 15.04.2016 

2.3. Анализ результатов внутренней оценки го-

товности педагогов муниципальных образо-

вательных организаций к переходу на про-

фессиональный стандарт 

Выполнено.  

Вопрос заслушан на пед-

совете от 22.04.2016 №5 

(март, охват – 42/88%, 6 - 

в д/о) 

Протокол педсовета от 22.04.2016 

№5  

- 

2.4. Составление дифференцированных индиви-

дуальных образовательных траекторий, про-

грамм, ориентированных на преодоление за-

труднений педагогов для работы в условиях 

действия профессионального стандарта 

Выполнено. 

Программы самообразо-

вания утверждены на 

НМС от 24.04.2016  №4.  

(май, охват – 42/88%, 6 - в 

д/о) 

 

 

Протокол НМС от 24.04.2016  №4 - 

3.1.1. Организация индивидуальной методической 

работы с педагогами на основе карт профес-

сионального роста педагогов в целях устра-

нения профессиональных затруднений педа-

гогов в условиях перехода на профессиональ-

ный стандарт 

Выполнено. 

Индивидуальный отчет 

зам. директора по УВР 

(НМР) 

(май, охват – 42/88%, 6 - в 

д/о) 

 

 

Протоколы заседаний МО №5, 

25.04.2016  

- 

3.1.2. Внутрикорпоративное повышение квалифи-

кации педагогических работников через орга-

низацию системы групповых практико-

ориентированных мероприятий в целях 

устранения профессиональных затруднений 

педагогов в условиях перехода на профессио-

нальный стандарт 

Выполнено. 

Методический семинар по 

преодолению затруднений 

педагогов, выявленных в 

ходе аудита готовности 

педагогов к переходу на 

профессиональный стан-

Приказ от17 марта 2016 года  №74 

«О проведении методического се-

минара по преодолению затрудне-

ний педагогов, выявленных в ходе 

аудита готовности педагогов к пе-

реходу на профессиональный стан-

дарт» 

- 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kwn0PyYgZPt4qFa0XIo7pITPmO72i_vqmNKJJ8ztpfM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kwn0PyYgZPt4qFa0XIo7pITPmO72i_vqmNKJJ8ztpfM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kwn0PyYgZPt4qFa0XIo7pITPmO72i_vqmNKJJ8ztpfM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kwn0PyYgZPt4qFa0XIo7pITPmO72i_vqmNKJJ8ztpfM/edit?usp=sharing


дарт» 

(охват – 42/88%, 6 - в д/о) 

 

3.1.3. Проведение практико-ориентированных ме-

роприятий по формированию ИКТ-

компетентности педагогов (общепользова-

тельская, общепедагогическая, предметно-

педагогическая) на базе образовательных ор-

ганизаций, имеющих высокий уровень готов-

ности к введению профессионального стан-

дарта.  

Выполнено. 

Мастер-класс 

по  преодолению затруд-

нений по итогам монито-

ринга ИК-компетенций 

учителей-предметников 

(охват – 22/76%) 

Приказ от 05 марта 2016 года № 58 

«О проведении мастер-класса 

по  преодолению затруднений по 

итогам мониторинга ИК-

компетенций учителей-

предметников» 

- 

3.3.2. Создание условий для участия в вебинарах, 

стажировках по темам, покрывающим выяв-

ленные в муниципальных образовательных 

организациях в ходе самоанализа профессио-

нальные затруднения педагогов в условиях 

перехода на профессиональный стандарт 

Выполнено. 

1)Тренинг 

по профилактике эмоцио-

нального выгорания педа-

гогов.  

2)Мониторинг эффектив-

ности деятельности педа-

гогических работников 

МОУ «Школа-интернат 

среднего общего образо-

вания с. Ныда» 

3) Анализ результатов мо-

ниторинга  

эффективности деятель-

ности педагогических ра-

ботников МОУ «Школа-

интернат среднего общего 

образования с. Ныда» в 

2015/2016 уч. году» 

(охват – 42/88%, 6 - в д/о) 

1)Приказ от 17 марта 2016 года № 

75 «О проведении тренинга 

по профилактике эмоционального 

выгорания педагогов» 

2) Приказ от 10.05.2016г. № 121 

 «Об изучении эффективности дея-

тельности педагогических работни-

ков МОУ «Школа-интернат средне-

го общего образования с. Ныда» 

3) Приказ от 26 мая 2016 года  № 

128 «О результатах мониторинга  

эффективности деятельности педа-

гогических работников МОУ 

«Школа-интернат среднего общего 

образования с. Ныда» в 2015/2016 

уч. году» 

- 

3.3.3. Организация обучения педагогических работ-

ников на курсах повышения квалификации, 

вебинарах по темам, являющимся системны-

Выполнено. 

Внутренний аудит соот-

ветствия пройденных 

Приказ от 28.08.2015 года №279  

«О профессиональной переподго-

товке и повышении квалификации  

- 



ми затруднениями, выявленными в ходе са-

моанализа при переходе на профессиональ-

ный стандарт 

КПК. 

(охват – 42/88%, 6 - в д/о) 

педагогических работников 

МОУ «Школа-интернат среднего 

общего образования с. Ныда» 

3.3.4. Организация мероприятий, направленных на 

получение педагогическими работниками об-

разовательных организаций Надымского рай-

она высшего профессионального образования 

Выполнено частично. 

Разъяснительная работа о 

необходимости повыше-

ния образовательного 

уровня педагогов 

(получают высшее педаго-

гическое образование – 

3/6% из 9/17%) 

1)http://nydaschool.ucoz.ru/2015-

2016/Lock_Akt/2016-

publichnyj_doklad.pdf  

2) http://nydaschool.ucoz.ru/2015-

2016/Lock_Akt/2016-

samoobsledovanie.pdf 

- 

 

 
 
Исполнитель: Малинина М. Э, тел.: 89044538614 


