
Приложение  

Форма отчета о деятельности образовательных организаций, являющихся пилотными 

площадками по внедрению профессионального стандарта педагога 

Ангарский городской округ  

 

ОО Реализуемое 

направление/тем

а 

Состав рабочей 

группы 

(ФИО, 

должность) 

Проблема, на 

решение 

которой 

направлена 

инновационная 

деятельность 

ОО 

Сроки 

реализаци

и проекта 

Проведенны

е 

мероприяти

я 

(основные) 

Ссылка на 

размещенны

й отчет 

Полученный 

результат/проду

кт/изменения в 

рамках 

реализации 

инновационного 

проекта 

Перспективы 

развития 

инновационног

о проекта 

Какой опыт 

может 

представить 

ОО на 

региональном 

уровне в 

рамках 

реализации 

инновационн

ого проекта 

МБОУ 

«СОШ № 

5» 

Проектирование 

индивидуальног

о плана 

профессиональн

ого развития 

педагога в 

условиях 

введения 

профессиональн

ого стандарта 

Калинина  

С.В., 

заместитель 

руководителя 

рабочей 

группы, 

председатель 

профсоюзной 

организации 

школы; 

Члены Рабочей 

группы: 

Маслова Н.Е., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Несоответствие 

требований 

Профстандарта 

текущей 

профессиональ

ной 

деятельности 

значительного 

числа 

педагогов, 

которые не 

имеют 

необходимых 

знаний и 

квалификации 

для 

2016-2020 Педагогичес

кая гостиная 

для 

участников 

регионально

го проекта 

«Развитие 

кадрового 

потенциала 

системы 

образования 

АГО» 

Организаци

я и 

проведение 

семинаров 

 Индивидуальн

ый план 

профессиональ

ного развития 

педагога на 

основе 

результатов 

самоанализа и 

самооценки 

профессиональ

ной 

деятельности 

Комплекс 

диагностическ

их методик 

Совершенство

вание 

системы и 

определение 

оптимального 

варианта 

построения 

индивидуальн

ого плана 

профессионал

ьного 

развития 

педагога в 

условиях 

введения 

Проектирова

ние 

индивидуаль

ного плана 

профессиона

льного 

развития 

педагога в 

условиях 

введения 

профессиона

льного 

стандарта 



Мальцева Н.Н., 

заместитель 

директора по 

УВР; 

Прокопьева 

Н.В., 

руководитель 

МО учителей 

русского языка 

и литературы и 

истории; 

Кекух  Н.В., 

руководитель 

МО учителей 

иностранного  

языка; 

Жулаева  Н.В., 

руководитель 

МО учителей 

технологии, 

ИЗО и музыки; 

Кравчук  О.В., 

руководитель 

МО учителей 

физической 

культуры; 

Швайко Н.Г., 

руководитель 

МО учителей 

начальных 

классов; 

Когер Н.В., 

руководитель 

МО учителей 

математики; 

Леонова О.И., 

осуществления 

профессиональ

ных действий; 

Наличием 

разрыва между 

содержанием, 

технологиями 

и 

образовательн

ыми 

результатами 

программ 

подготовки 

будущих 

педагогов, и 

требованиями 

Профстандарта

.  

 

для 

педагогичес

ких 

работников 

учреждения 

по вопросам 

аттестации с 

учетом 

требований 

профессион

ального 

стандарта 

Проверка 

соответстви

я названия 

должностей 

в штатном 

расписании 

и 

должностны

х 

инструкция

х принятым 

в 

профстанда

ртах. 

Анализ и 

корректиров

ка 

нормативно- 

правовых 

актов по 

вопросам 

организацио

нного, 

информацио

оценки 

профессиональ

ной 

деятельности 

учителя. 

МБОУ «СОШ 

№5» 

 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

учителя 

профессионал

ьного 

стандарта. 



заместитель 

директора по 

УВР; 

Петруня Ю.М.,  

руководитель 

МО учителей 

естественно-

научного 

цикла; 

Бутина Е.Д., 

руководитель 

МО классных 

руководителей; 

Медведева 

Л.В., педагог-

психолог; 

Акимова Э.Р., 

заместитель 

директора по 

ХР; 

Васильева 

М.В., главный 

бухгалтер 

школы. 

 

нного, 

материально

-

техническог

о и 

финансовог

о 

обеспечения 

реализации 

программ 

повышения 

квалификац

ии 

педагогичес

ких 

работников 

школы 

Дата составления отчета 20.05.2019 г. 

 

 

ФИО руководителя                          Перфильева Н.В.                                        Подпись 
 


