
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ с.НЫДА» 
 

 

ПРИКАЗ 

      

15 апреля 2016 года                                                                      № 100/2 

 
 

с. Ныда  
 

Об утверждении комплекса мер по переходу на профессиональный стандарт МОУ «Школа-интернат 

среднего общего образования с. Ныда» на 2016/2017 годы и проведении аудита готовности педагогов  

к переходу на профессиональный стандарт  

 

Во исполнение пункта 5 решения Коллегии департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 

16.02.2016 г. «О совершенствовании методического сопровождения внедрения ФГОС в системе ямальского образования», 

приказа Департамента образования Надымского района от 11.04.2016 № 305 «Об утверждении комплекса мер в системе об-

разования Надымского района по переходу на профессиональный стандарт «Педагог» на 2016-2017 годы» в целях обеспече-

ние перехода МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда» на работу в условиях действия профессиональ-

ного стандарта «Педагог» (далее – профстандарт), приказываю: 

  

1. Утвердить комплекс мер в МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда» по переходу на професси-

ональный стандарт «Педагог» на 2016-2017 годы». 

2. Провести внутреннюю оценку готовности к переходу на профстандарт, в том числе в форме самоанализа педагогов в 

программах самообразования, зафиксировав основные несоответствия. 

3. Малининой М. Э., заместителю директора по УВР (согласно приложению 1 к настоящему приказу) обеспечить: 

3.1. Выполнение мероприятий плана в соответствии с установленными сроками. 

3.2. Предоставление отчѐтности о выполнении мероприятий плана муниципальному координатору Мищук Г. В.  в со-

ответствии с требованиями к информации, утверждѐнными в приложении приказа Департамента образования Надымского 

района от 11.04.2016 года № 305. 

4. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 к приказу МОУ «Школа-интернат среднего  

общего образования с. Ныда» от 15.04.2016 №100/2 

КОМПЛЕКС МЕР В МОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С. НЫДА 

ПО ПЕРЕХОДУ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «ПЕДАГОГ» НА 2016/2017 ГОДЫ 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Отв. исполнитель Отчетные документы 

1. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение 

1.6 Исполнение рекомендаций по внесению изменений в программы развития 

муниципальных образовательных организаций, - структуры индивидуальных 

образовательных траекторий, программ, ориентированных на преодоление 

затруднений педагогов   

2016, апрель Малинина М.Э. Информационное письмо с рекомен-

дациями Примерная форма, карты 

профессионального роста педагога  

 

1.7 Внесение изменений в локальные акты образовательных организаций для 

работы в условиях действия профессионального стандарта 

2016 год Малинина М.Э. 

Целищева Н.Ф. 

Поддубная Т.В. 

Кляйн О.В. 

Черепнина О. А. 

Локальные документы образова-

тельных организаций, соответству-

ющие условиям реализации проф-

стандарта  

1.8 Согласование вносимых в связи с переходом на профессиональный стандарт 

изменений в программы развития муниципальных образовательных органи-

заций 

2016 год Малинина М.Э. 

 

Программа развития МОУ, соответ-

ствующая условиям реализации 

профстандарта 

1.9 Управленческое консультирование руководителей муниципальных образо-

вательных организаций: - «Внесение изменений в локальные нормативные 

акты образовательных организаций, в том числе в трудовой договор (эффек-

тивный контакт), должностные инструкции учителя, воспитателя», «Готов-

ность к переходу на профессиональный стандарт»     

3 квартал 2016   

Декабрь 2016   

Малинина М.Э. 

Целищева Н.Ф. 

Поддубная Т.В. 

Кляйн О.В. 

Черепнина О. А. 

Протоколы   

1.11 Представление органам государственно-общественного управления муници-

пальными образовательными организациями информации о готовности для 

работы в условиях действия профессионального стандарта   

4 квартал 2016 Мертюкова С. А. Протоколы заседаний, информация 

на официальных сайтах МОО  

 

2. Определение соответствия профессионального уровня требованиям профессионального стандарта 

2.1. Разработка технологии и модульного инструментария оценки соответствия 

компетенций педагога содержанию трудовых функций профессионального 

стандарта 1 квартал 2016 

1 раз в квартал Малинина М.Э Оценочный инструментарий 

2.2 Организация и проведение процедуры внутренней оценки готовности пере-

хода на профессиональный стандарт, в том числе в форме самоанализа педа-

гогов соответствия профессионального уровня требованиям профессиональ-

ного стандарта (стартовый, промежуточный и итоговый) 1 раз в квартал 2016 

1 раз в квартал 

2016 

Малинина М.Э Мониторинговые данные для анали-

тического отчета 

2.3 Анализ результатов внутренней оценки готовности педагогов муниципаль-

ных образовательных организаций к переходу на профессиональный стан-

дарт  

2 квартал 2016 Малинина М.Э Реестр системных затруднений педа-

гогов при переходе на профстандарт 

2.4. Составление дифференцированных индивидуальных образовательных тра-

екторий, программ, ориентированных на преодоление затруднений педаго-

гов для работы в условиях действия профессионального стандарта  

2 квартал 2016 Малинина М.Э Карты профессионального роста   

3. Повышение квалификации 

3.1. Повышение квалификации педагогов на уровне образовательной организации  (устранение затруднений по формированию универсальных учебных действий, 

детско-взрослого сообщества, по организации деятельности ученических органов самоуправления, по повышению языковой культуры и развития навыков по-

ликультурного общения, по организации публичных выступлений обучающихся, по формированию ИКТ-компетентности педагогов, по разработке программ 

учебных дисциплин, по проектированию и реализации воспитательных программ) 

3.1.1 Организация индивидуальной методической работы с педагогами на основе 

карт профессионального роста педагогов по выявленным несоответствиям 

требованиям профессионального стандарта   

Март – декабрь 

2016 

Малинина М.Э Информация о ликвидации несоот-

ветствий требованиям профессио-

нального стандарта 

3.1.2 Внутрикорпоративное повышение квалификации педагогических работни-

ков через организацию системы групповых практико-ориентированных ме-

роприятий в целях устранения системных несоответствий профессиональ-

ному стандарту 

Март – декабрь 

2016 

Малинина М.Э 

Целищева Н. Ф. 

План методической работы 

3.1.3 Проведение практико-ориентированных мероприятий по формированию 

ИКТ-компетентности педагогов (общепользовательская, общепедагогиче-

ская, предметнопедагогическая) на базе образовательных организаций, име-

ющих высокий уровень готовности к введению профессионального стандар-

та.   

Весь период Целищева Н. Ф. 

Анисов И. Н. 

Планы работы 

3.2 Повышение квалификации педагогов за счет ресурсов муниципальной методической сети  (устранение затруднений по использованию специальных под-

ходов к обучению, по организации адресной работы с различными контингентами детей, по проектированию психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды, по основам поликультурного образования, закономерностей поведения в социальных сетях, по математическому моделированию, 

формированию материальной и информационной образовательной среды)  3 

3.2.2 Изучение управленческого опыта по преодолению затруднений педаго-

гов для работы в условиях действия профессионального стандарта в 

рамках районной традиционной установочной августовской встречи 

руководителей и педагогов муниципальных образовательных организа-

ций Надымского района  

Август 2016 Мертюкова С.А. Приказ Департамента образования 

Надымского района, информация на 

официальном сайте Департамента 

образования  

 

3.2.3 Организация постоянно действующих практикумов в рамках деятельно-

сти РП(М)О педагогических работников образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, для ликвидации выявленных 

несоответствий требованиям профессионального стандарта в реализуе-

мой предметной области  

Весь период Руководители 

МО 

Протоколы 

4 Повышение престижа учительского корпуса    

4.2. Открытые уроки, занятия для общественности в рамках районного диа-

лога-марафона «Открытость и единство муниципального образователь-

ного пространства»  

 

Апрель 2016, 

Апрель-май 

2017  

 

Малинина 

М.Э. (по от-

дельному 

графику) 

Приказ Департамента образования 

Надымского района, информация на 

официальном сайте  

Департамента образования 

4.6. Районная акция «За свой успех благодарю» (в рамках празднования Дня 

учителя) 

Сентябрь, ок-

тябрь 2016 

Черепнина О. А. Информация на официальном сайте 

 

 


