
План мероприятий по повышения профессионального уровня педагогических работников муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Алтайская основная общеобразовательная школа № 3 

Алтайского района Алтайского края на 2015 год

Пояснительная записка

План  мероприятий по повышения профессионального уровня педагогических работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Алтайская основная общеобразовательная школа № 3 разработан  на основе приказа 
Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 18.03.2015 г,  № 524,  в соответствии с 
Комплексной  программой повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных 
организаций,  утвержденной  Заместителем Председателя  Правительства   Российской Федерацией  от  28  мая  2014 г. 
N 3241п–П 8. 

План включает основные направления:

1. Внедрение профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего образования) (воспитатель, учитель)";

     2. Переход к эффективному контракту;

     3. Повышение престижа профессии педагога.

1. Внедрение профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего образования) (воспитатель, учитель)" 

Цель: обеспечение перехода муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Алтайская основная 
общеобразовательная школа № 3 на работу в условиях действия профессионального стандарта. 



Задачи:

организация переподготовки и повышения квалификации педагогических работников общего образования в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога;

формирование системы аттестации педагогических работников общего образования на основе профессионального 
стандарта педагога.

№ 
п/п

                          Мероприятия Ответственный Срок 
исполнения

Ожидаемый результат

1. Организация методической работы с 
педагогическими работниками с учетом 
Профессионального стандарта

Зам. директора по 
УВР Зюзина Л.А.

2015 г. Повышение профессиональной 
компетентности учителей

2 Проведение тестирования учителей на 
знание содержания профессионального 
стандарта

Зам. директора по 
УВР Зюзина Л.А.

2 квартал 
2015

 План мероприятий по 
информированию 
педагогических работников о 
содержании 
профессионального стандарта

3 Проведение мероприятий по 
информированию педагогических 
работников о содержании 
профессионального стандарта на основе 
аналитического отчета по результатам 
тестирования

Руководители 
М.О.

Сентябрь 
2015

Повышение уровня знания 
содержания 
профессионального стандарта 
всеми педагогическими 
работниками образовательного 
учреждения

4 Разработка и утверждение (приказом) плана 
мероприятий по внедрению 
профессионального стандарта

Администрация, 
педагоги школы

Сентябрь 
2015

План мероприятий

5. Рассмотрение вопроса о внедрении 
профессионального стандарта с 

Администрация, 
педагоги школы

Протокол педсовета



педагогическим коллективом: 
    рассмотрение плана мероприятий по 
внедрению профессионального стандарта; 
  рассмотрение результатов повышения 
квалификации педагогов 

1 полугодие 
2015
2 полугодие 
2015

6 Проведение педагогическими работниками 
самооценки профессионального уровня

Зам. директора по 
УВР Зюзина Л.А., 
Руководители 
М.О.

Ноябрь – 
декабрь 
2015

Листы самооценки

2. Переход к эффективному контракту

Цель: реализация эффективной кадровой политики, основывающейся на эффективном контракте с педагогическими 
работниками, обеспечивающей сбалансированные расходы в сфере общего образования в средне- и долгосрочном 
периоде (в рамках подушевого финансирования и с учетом значительного увеличения численности обучающихся).

Задачи:

разработка и внедрение примерных форм трудовых договоров с педагогическим работником;

уточнение и установление отраслевых норм труда на основе профессионального стандарта педагога, обеспечивающих 
эффективную реализацию федеральных государственных образовательных стандартов. 

№ 
п/п

                          Мероприятия Ответственный Срок 
исполнения

Ожидаемый результат

1 Разработка, согласование и утверждение 
локальных правовых актов по оплате труда 
учителя

Директор: 
Евсюкова М.М.

2 квартал 
2015

Соответствие локальных 
правовых актов трудовому 
законодательству



2. Ознакомление педагогических работников с 
локальными нормативными актами, 
регламентирующими вопросы оплаты труда, 
изменениями в ранее изданные нормативные 
акты

Директор: 
Евсюкова М.М.

2 квартал 
2015

Ознакомление педагогических 
работников, под подпись с 
локальными нормативными 
актами, регламентирующими 
социально – трудовые 
отношения в организации, 
изменениями в ранее изданные 
нормативные акты

3 Заключение трудовых договоров 
(дополнительных соглашений) с 
педагогическими работниками 
образовательного учреждения в 
соответствии с типовойформой договора

Директор: 
Евсюкова М.М.

В течение 
года. 

Контрольная 
дата 
01.12.2015

Заключенные эффективные 
контракты (дополнительных 
соглашений) с 
педагогическими работниками 
образовательного учреждения

4 Обеспечение информационной открытости 
образовательного учреждения

Директор: 
Евсюкова М.М.

В течение 
года

Соблюдение Федерального 
закона № 273 –Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации» (статья 29)

5 Мониторинг влияния внедрения 
эффективного контракта на качество 
образовательных услуг и удовлетворенности 
населения качеством общего образования

МБОУ
 АООШ № 3

В течение 
года

Повышение качества оказания 
образовательных услуг. 
Положительная динамика 
удовлетворенности населения 
доступности и качества 
реализации образовательных 
программ

6 Проведение аттестации педагогических 
работников образовательных организаций с 
последующим их переходом на 

Директор: 
Евсюкова М.М.

В течение 
года

Доля педагогических 
работников, которым при 
прохождении аттестации 



эффективный контракт присвоена первая или высшая 
категория

7 Определение эффективности использования 
инновационного фонда за текущий год

Директор: 
Евсюкова М.М.

20.12.2015 Отчет об использовании 
инновационного фонда

3. Повышение престижа профессии педагога

Цель: повышение престижа профессии педагога в профессиональной среде и в обществе.

Задачи:

создание условий для профессионально-общественной оценки профессионального уровня педагога;

информационное сопровождение мероприятий, направленных на повышение социального статуса педагога и престижа 
педагогической профессии.

№ 
п/п

                          Мероприятия Ответственный Срок 
исполнения

Ожидаемый результат

1 Участие педагогов  в   конкурсе «Учитель 
года Алтая»  (школьный уровень, 
муниципальный уровень)

Администрация, 
педагоги школы

Октябрь, 
декабрь 
2015

Стимулирование педагогов к 
эффективной образовательной 
деятельности, выявление и 
распространение успешного 
педагогического уровня

2. Организация и проведение конкурса «Самый 
классный, классный»

Зам.директора по 
В.Р. Дорохова 
В.В.

декабрь
2015

Стимулирование педагогов к 
эффективной воспитательной 
деятельности, выявление и 
распространение передового 
педагогического опыта

3 Организация мастер – классов, публичных Администрация, В течение Популяризация профессии 



выступлений от победителей 
профессиональных  конкурсов

педагоги школы года. педагога

4 Проведение конкурса сочинений среди 
школьников ко Дню учителя «Расскажи о 
своем учителе» рамках Года литературы. По 
его итогам размещение лучших работ на 
сайте Главного управления

Попова Е.Б., 
учитель русского 
языка и 
литературы

Май - 
сентябрь

Повышение престижа 
профессии педагога в 
общественной среде

5 Оказание информационно – 
консультационной поддержки молодым 
учителям

Методический 
совет

В течение 
года.

Стимулирование молодых 
специалистов к эффективной 
образовательной и 
воспитательной деятельности,

6 Участие в окружном конкурсе 
«Педагогических презентаций»

Методический 
совет

Апрель Распространение успешного 
педагогического опыта


