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   1 слайд:       Всем добрый день.  Тема нашего доклада  актуальна для каждой ОО, т.к. 

внедрение профстандарта еще не достигло финишной прямой.  

  2 слайд:   

Воспитание и обучение детей – настоящее искусство, коим в той или иной мере 

обязан овладеть каждый учитель. Однако на современном этапе жизни педагог – это, 

прежде всего, профессия, которая согласно последним тенденциям должна 

соответствовать определенным стандартам, призванным заменить морально 

устаревшие должностные инструкции и прочие документы, регулирующие 

профессиональную деятельность педагогов. 

      Именно поэтому еще в 2013 году специально созданной рабочей группой под 

председательством Евгения Ямбурга был разработан профессиональный стандарт 

педагога, охватывающий, в том числе, такие вопросы, как реформа системы 

повышения квалификации педагогов, модернизация системы педагогического 

образования и изменения в системе аттестации учителей. 

     Профессиональный стандарт педагога – это документ, в котором учтены все 

требования к личности и профессиональной компетентности преподавателей. Теперь 

квалификационный уровень педагога будет присваиваться в соответствии с этим 

нормативным актом. Также он должен учитываться при приеме учителя на работу и 

при составлении его должностной инструкции. 

      В документе для учителей детально прописаны все знания и умения, которыми они 

должны обладать, а также конкретизированы трудовые действия в зависимости от 

направленности работы (воспитатель в дошкольном учреждении, учитель начальных 

классов, учитель-предметник и т. д.). 

      Ожидается, что благодаря введению профстандарта основу российской системы 

образования будут составлять настоящие профессионалы, умеющие работать с самыми 

разными категориями детей (одаренными, инвалидами, сиротами, мигрантами и т.д.) и 
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эффективно взаимодействовать с другими специалистами (дефектологами, 

психологами, социальными педагогами и т.д.). 

     Переходный период внедрения профстандарта  заканчивается 31 декабря 2019  года, 

с 1 января 2020 года все педагоги обязаны  соответствовать профстандарту. К 1 

сентября 2019 года  разработанный пакет документов должен быть готов в каждой ОО. 

3 слайд:  в сфере образования существует 5 профстандартов, которые вы видите на 

данном слайде. 

4 слайд:  

С 1 сентября 2018 года прием на работу должен быть организован только в 

соответствии с профстандартом со сдачей профессионального экзамена, включающего 

знание предмета, ФГОС и требования профстандарта (форма экзамена определяется 

ОО самостоятельно).  

  С 2016 года в нашей школе  ведется работа по внедрению профстандарта, мы 

разрабатывали индивидуальные траектории саморазвития и  устраняли возникшие  

пробелы на различных уровнях: проводили анкетирование педагогов, заседания ШМО, 

учителя прошли переподготовку и повышение квалификации по возникшим 

проблемам. 

5 слайд:   в 2016  году мы составили  План (дорожную  карту) и периодически 

вносим в нее  изменения. В данный момент дорожная карта выглядит следующим 

образом. 

В таблицу включены   Профстандарты, которые применяютя в нашей школе с учетом 

штатного расписания, необходимость в профессиональном образовании и обучении 

сотрудников, указываем период- сроки ,какие локальные акты  необходимо будет 

изменить, отметки  о выполненной работе.  

  6 слайд:     Всю деятельность по внедрению профстандарта мы  поделили  на 

этапы:   

 На первом  этапе  мы рассмотрели, что  целесообразнее — внести изменения в 

существующий локальный акт или отменить старый и принять новый.  

Далее Рассмотрим и согласуем  проект локального нормативного акта.  

который принимает коллегиальный орган управления.  
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На последнем этапе работы 

Будет издан  приказ о введении локальных актов, которые  оформляются в виде 

приложений к нему. 

7 слайд: в 2016 и 2018гг на базе Глядянской школы были организованы обучающие 

семинары, на которых мы познакомили  коллектив организации с   изменениями, 

которые будут внесены в локальные акты школы к сентябрю 2019 года. 

  8 слайд: в Штатном расписании  будут  содержаться  наименования должностей, 

профессий или специальностей и квалификационные требования к ним в  соответствии 

с профессиональными стандартами.  

   9 слайд:  в  Уставе  ОО     

Основные изменения коснутся раздела «Права, обязанность и ответственность 

педагогических работников»  

В Программе развития образовательной организации, в Основной  

образовательной  программе  следует обновить содержание задач, на решение 

которых программы направлены, разработать или модифицировать проекты, 

мероприятия, связанные с вопросами повышения уровня профессиональных 

компетенций педагогических работников.  

10 слайд:      

В разделы коллективного договора  должен быть внесен ряд изменений и дополнений 

обязательно согласованный с профсоюзной организацией работников.  

Они коснутся прав и обязанностей педагогов (в соответствии с изменениями в Уставе); 

вопросов аттестации и повышения квалификации либо переподготовки; оплаты труда. 

11 слайд:    

    В Положении о стимулирующих выплатах следует максимально конкретизировать 

выплаты стимулирующего и компенсационного характера. В части стимулирования  

должно отражаться именно качество образования учеников (стабильные  или 

положительные результаты), участие самого учителя в различных мероприятиях- это 

самообразование, что является обязанностью, закрепленной законодательно, 

соответственно не стимулируется. 
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12 слайд:     

Должностная инструкция будет  содержать обобщенную трудовую функцию  и далее 

индивидуализируется для каждого педагога, учитывая  категорию, преподаваемый 

класс, предмет. 

13 слайд:  в Локальные акты, сопровождающие методическую работу 

     необходимо внести изменения в план методической работы с целью регулирования 

проведения мероприятий по образованию и обучению педагогов, обусловленному 

сведениями о потребности в профессиональном образовании, профессиональном 

обучении и (или) дополнительном профессиональном образовании работников на 

основе анализа проводимых диагностик. 

    В этом случае указываются формы, сроки, место проведения обучения.  

14 слайд:  Мониторинг соответствия профстандарту мы проводим 2 раза в год. На 

данном слайде вы видите сравнительную диаграмму нынешнего состояния и начала 

внедрения. 

15 слайд: Администрация школы совместно с учителями составляет  план устранения 

пробелов с указанием сроков. 

 16 слайд: О всех предстоящих изменениях, связанных с введением профстандарта, 

работник предупреждается  в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца;  

при несогласии работника, ему предлагаются  вакантные должности (соответствующие 

его квалификации, нижестоящие или нижеоплачиваемые), которые работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья; 

при отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 

трудовой договор прекращается.  

    Подводя итог, мы делаем вывод, что каждый педагог должен постоянно 

социализироваться, соответствовать всем изменениям, т.е., идти в ногу со временем. 

(соответствовать требованиям профстандарта) и на своем примере показывать 

ученикам, что необходимо систематически получать новые знания, заниматься 

самообразованием.  

 17 слайд:     Всем удачи, творческих успехов в новом учебном году . Спасибо за 

внимание. 


