ПРОЕКТ
КОМПЛЕКС МЕР В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ НАДЫМСКОГО РАЙОНА
ПО ПЕРЕХОДУ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «ПЕДАГОГ» НА 2016-2017 ГОДЫ
ЦЕЛЬ: обеспечение перехода муниципальных образовательных организаций на работу в условиях действия профессионального стандарта
«Педагог».
№
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Мероприятие

Сроки
Ответственный
Отчетные документы и
исполнения
исполнитель
материалы
Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение
Общественно-профессиональное обсуждение комплекса мер
До 01 апреля
Барабаш С.Г.
Протоколы обсуждений
по переходу на профессиональный стандарт педагога на
2016
Руководители МОО
муниципальном уровне
До 15 апреля
Двойненко Е.В.
2016
Семинар-совещание с руководителями муниципальных
Март 2016
Барабаш С.Г.
Протокол
образовательных организаций «Профессиональный стандарт
Рыжова С.С.
педагога – отличительные особенности, этапы внедрения»
Конельская Г.П.
Внесение изменений в соответствии с профессиональным
Март 2016
Приказы Департамента
стандартом в:
образования Надымского
- показатели эффективности деятельности муниципальных
Рыжова С.С.
района
образовательных организаций,
Подлужная И.Ю.
- рекомендуемые минимальные показатели эффективности
деятельности работников организаций образования из числа
основного персонала и критерии их оценки,
- модель трудового договора (эффективного контракта),
Конельская Г.П.
- примерные формы должностных инструкций учителя,
Казакова Т.В.
воспитателя
Барабаш О.А.
Определение перечня образовательных организаций (школы,
Март 2016
Барабаш С.Г.
Банк данных
детские сады):
образовательных
- имеющих высокий уровень готовности к введению
организаций
профессионального стандарта,
- имеющих системные затруднения по итогам внутренней
оценки готовности к введению профессионального стандарта
Создание баннера «Профессиональный стандарт педагога» на
До 5 апреля
Мартынюк А.В.
Функционирующий
официальном сайте Департамента образования Надымского
2016,
Барабаш С.Г.
раздел на официальном
района с последующим размещением информации
Весь период
Рыжова С.С.
сайте

Конельская Г.П.
1.6.

1.7.

Разработка и направление в образовательные организации:
- рекомендаций по внесению изменений в программы развития
муниципальных образовательных организаций,
- структуры индивидуальных образовательных траекторий,
программ, ориентированных на преодоление затруднений
педагогов
Внесение изменений в локальные акты образовательных
организаций
для
работы
в
условиях
действия
профессионального стандарта

1.8.

Согласование вносимых в связи с переходом на
профессиональный стандарт изменений в программы развития
муниципальных образовательных организаций

1.9.

Управленческое
консультирование
руководителей
муниципальных образовательных организаций:
- «Внесение изменений в локальные нормативные акты
образовательных организаций, в том числе в трудовой договор
(эффективный контакт), должностные инструкции учителя,
воспитателя»,
«Готовность к переходу на профессиональный стандарт»
Подготовка и распространение видеосюжетов:
«Профстандарт – объективный измеритель квалификации
педагога»,
«Профессиональный стандарт как инструмент эффективного
управления»
Представление
органам
государственно-общественного
управления
муниципальными
образовательными
организациями информации о готовности для работы в
условиях действия профессионального стандарта
Отчет о готовности муниципальной системы образования для
работы в условиях действия профессионального стандарта на
заседании Общественного совета при Департаменте
образования Надымского района

1.10.

1.11.

1.12.

Апрель 2016

2016 год

2016 год

3 квартал 2016
Декабрь 2016

Подлужная И.Ю.
Яковлева О.Е.
Тетерина А.Э.
Мищук Г.В.
Руководители МОО
Руководители МОО

Руководители МОО
Подлужная И.Ю.
Яковлева О.Е.

Информационное письмо
с рекомендациями
Примерная форма, карты
профессионального роста
педагога
Локальные документы
образовательных
организаций,
соответствующие
условиям реализации
профстандарта
Программа развития
МОУ, соответствующая
условиям реализации
профстандарта
Протоколы

Рыжова С.С.
Конельская Г.П.
Казакова Т.В.
Барабаш О.А.
Руководители МОО
Рыжова С.С.
Конельская Г.П.
Барабаш О.А.

Видеосюжеты о
профстандарте

4 квартал 2016

Руководители МОО

4 квартал 2016

Барабаш С.Г.
Рыжова С.С.
Конельская Г.П.

Протоколы заседаний,
информация на
официальных сайтах
МОО
Протокол заседания,
отчет, информация на
официальный сайт

Сентябрь 2016
Декабрь 2016

1.13.

1.14.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.
3.1.

3.1.1.

Подготовка доклада Департамента образования Надымского
района о выполнении комплекса мер по переходу на
профессиональный стандарт
Круглый стол «Преобразования, проблемы и пути их решения
в работе в условиях действия профессионального стандарта»

До 01.12.2016

Департамента
образования
Аналитический доклад

Барабаш С.Г.
Рыжова С.С.
Конельская Г.П.
Апрель 2017
Барабаш С.Г.
Протокол
Рыжова С.С.
Конельская Г.П.
Определение соответствия профессионального уровня требованиям профессионального стандарта
Разработка технологии и модульного инструментария оценки 1 квартал 2016
Мищук Г.В.
Оценочный
соответствия компетенций педагога содержанию трудовых
Руководители МОО
инструментарий
функций профессионального стандарта
Организация и проведение процедуры внутренней оценки 1 раз в квартал Руководители МОО Мониторинговые данные
готовности перехода на профессиональный стандарт, в том
2016
Мищук Г.В.
для аналитического
числе в форме самоанализа педагогов соответствия
отчета
профессионального уровня требованиям профессионального
стандарта (стартовый, промежуточный и итоговый)
Анализ результатов внутренней оценки готовности педагогов 2 квартал 2016 Руководители МОО
Реестр системных
муниципальных образовательных организаций к переходу на
Мищук Г.В.
затруднений педагогов
профессиональный стандарт
при переходе на
профстандарт
Составление
дифференцированных
индивидуальных 2 квартал 2016 Руководители МОО
Карты
образовательных траекторий, программ, ориентированных на
профессионального роста
преодоление затруднений педагогов для работы в условиях
действия профессионального стандарта
Повышение квалификации
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 поликультурного
общения, по организации публичных выступлений обучающихся, по формированию ИКТ-компетентности педагогов, по
разработке программ учебных дисциплин, по проектированию и реализации воспитательных программ)
Организация индивидуальной методической работы с Март – декабрь Руководители МОО
Информация о
педагогами на основе карт профессионального роста педагогов
2016
ликвидации
по
выявленным
несоответствиям
требованиям
несоответствий
профессионального стандарта
требованиям
профессионального
стандарта

3.1.2.

3.1.3.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.3.

Внутрикорпоративное
повышение
квалификации Март-декабрь
Руководители МОО
План методической
педагогических работников через организацию системы
2016
работы
групповых практико-ориентированных мероприятий в целях
устранения системных несоответствий профессиональному
стандарту
Проведение практико-ориентированных мероприятий по
Весь период
Руководители МОО
Планы работы
формированию
ИКТ-компетентности
педагогов
(общепользовательская, общепедагогическая, предметнопедагогическая) на базе образовательных организаций,
имеющих высокий уровень готовности к введению
профессионального стандарта.
Повышение квалификации педагогов за счет ресурсов муниципальной методической сети
(устранение затруднений по использованию специальных подходов 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)
Организация муниципальных практико-ориентированных Сентябрь 2016
Барабаш С.Г.
Планы стажировок,
мероприятий в рамках муниципальной методической сети на
– май 2017
Педагоги, которым
практикумов
базе образовательных организаций, имеющих высокий
присвоен
уровень готовности к введению профессионального стандарта,
педагогический
по
выявленным
системным
несоответствиям
статус
профессиональному стандарту
Изучение
управленческого
опыта
по
преодолению
Август 2016
Руководители МОО
Приказ Департамента
затруднений педагогов для работы в условиях действия
Рыжова С.С.
образования Надымского
профессионального
стандарта
в
рамках
районной
Подлужная И.Ю.
района, информация на
традиционной
установочной
августовской
встречи
официальном сайте
руководителей и педагогов муниципальных образовательных
Департамента
организаций Надымского района
образования
Организация постоянно действующих практикумов в рамках
Весь период
Ким Ж.А.
План работы РП(М)О,
деятельности
РП(М)О
педагогических
работников
Руководитель
протоколы
образовательных организаций, реализующих программы
РП(М)О
дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования, для ликвидации выявленных
несоответствий требованиям профессионального стандарта в
реализуемой предметной области
Повышение квалификации педагогов за счет внешних ресурсов

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

4.
4.1.

4.2.

Формирование заявки в ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный
институт развития образования» для организации курсов
повышения квалификации по следующим направлениям:
- психолого-педагогические технологии (в том числе
инклюзивные) организации адресной работы с различными
контингентами учащихся: одаренные дети, социально
уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные
ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми
образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом
дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с
ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями
поведения и т.д.;
- специальные технологии и методы организации
коррекционно-развивающей работы
Создание условий для участия в вебинарах, стажировках по
темам, покрывающим выявленные в муниципальных
образовательных организациях
в ходе самоанализа
несоответствия профессиональному стандарту
Организация обучения педагогических работников на курсах
повышения квалификации, вебинарах по темам, являющимся
системными затруднениями, выявленными в ходе самоанализа
при переходе на профессиональный стандарт
Организация мероприятий, направленных на получение
педагогическими работниками образовательных организаций
Надымского района высшего профессионального образования

Март 2016

Герман В.Н.

Заявка в график КПК на
базе ГАОУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

Март-ноябрь
2016

Руководители МОО

План методических
мероприятий по переходу
на профстандарт

Март-ноябрь
2016

Руководители МОО

Весь период

Руководители МОО

Графики обучения
педагогов за счет
внебюджетных средств в
МОО
Статистическая
информация по росту
значения показателя
«количество
педагогических
работников, имеющих
высшее образование»

Повышение престижа учительского корпуса
«Дни открытых дверей» в музее становления и развития
с 01.04.2016
Ким Ж.А.
системы образования Надымского района
/по заявкам/
Подлужная И.Ю.
Открытые уроки, занятия для общественности в рамках
районного диалога-марафона «Открытость и единство
муниципального образовательного пространства»

Апрель 2016,
Апрель-май
2017

Руководители МОО
Мищук Г.В.
Подлужная И.Ю.

График проведения
встреч на основании
заявок
Приказ Департамента
образования Надымского
района, информация на
официальном сайте

4.3.

Подготовка и презентация сборника творческих работ
работников системы образования Надымского района

До 05.10.2016

4.4.

Торжественные церемонии чествования педагогов в рамках
традиционных муниципальных мероприятий:
- креативная декада, посвящённая профессиональным
праздникам в системе образования Надымского района;
- встреча педагогической общественности «Признание»;
- районный конкурс Педагогического мастерства-2017
(«Учитель года», «Воспитатель года»)
Организация
фотовыставки,
посвященной
ключевым
педагогическим событиям и лучшим педагогам района, её
размещение в общественных учреждениях (ООО «Северный
гостиный двор» и др.)

Ежегодно

4.5.

4.6.

Районная акция «За свой успех благодарю»

4.7.

Патронат корпоративного педагогического класса на базе
МОУ «Гимназия г.Надыма»

4.8.

Создание сменной выставки в музее становления и развития
системы образования Надымского района «Портрет моей
семьи», посвященной педагогическим династиям района

4.9.

Реализация комплекса мероприятий
социальной рекламы о педагогах:

по

размещению

Октябрь
Декабрь
Февраль

Ким Ж.А.
Двойненко Е.В.
Руководители МОО
Барабаш С.Г.
Рыжова С.С.
Беленькая С.А.
Двойненко Е.В.
Руководители МОО

Департамента
образования
Сборник
Приказы Департамента
образования Надымского
района, информация на
официальном сайте
Департамента
образования

Сентябрь,
октябрь 2016 (в
рамках
празднования
Дня учителя)

Ким Ж.А.,
Подлужная И.Ю.
Двойненко Е.В.
Руководители МОО

Информация на
официальном сайте
Департамента
образования

Сентябрь,
октябрь 2016 (в
рамках
празднования
Дня учителя)
Весь период

Руководители МОО
Беленькая С.А.

Информация на
официальном сайте
Департамента
образования

Светаш Т.Л.
Ким Ж.А.
Руководитель
Муниципального
Клуба молодого
педагога
Ким Ж.А.
Двойненко Е.В.
Руководитель
Муниципального
Клуба молодого
педагога
Руководители МОО
Ким Ж.А.,

План работы,
информация на
официальном сайте
Департамента
образования

Октябрь 2016

2016 год

Сменная экспозиция

Банк видеосюжетов

размещение
социальной
рекламы
о
педагогах,
подготовленной Минобрнауки РФ, в образовательных
организациях района;
- трансляция серии видеосюжетов «Учитель – Я, на наших
знаньях
держится
земля…»
в
муниципальных
образовательных организациях, в общественных местах
района

Подлужная И.Ю.
Двойненко Е.В.

