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ОТЧЕТ  

о деятельности образовательных организаций,  

являющихся пилотными площадками по внедрению профессионального стандарта педагога 

за 2018-2019 учебный год 

 

Зиминское городское муниципальное образование 
(муниципальное образование) 

 

ОО Реализуемое 

направление/ 

тема 

Состав рабочей 

группы 

(ФИО, 

должность) 

Проблема, на 

решение 

которой 

направлена 
инновационная 

деятельность 

ОО 

Сроки 

реализ

ации 

проект
а 

Проведенные мероприятия 

(основные) 

Ссылка 

на 

размеще

нный 
отчет 

Полученный результат/ 

продукт/ изменения в 

рамках реализации 

инновационного 
проекта 

Перспективы 

развития 

инновационного 

проекта 

Какой опыт может 

представить ОО на 

региональном 

уровне в рамках 
реализации 

инновационного 

проекта 

Комитет 

по 

образова

нию 

админи-

страции 

ЗГМО 

Формирован

ие, развитие 

и 

совершенств

ование 

общепедагог

ической 

ИКТ-

компетентно
сти 

педагогов в 

условиях 

реализации 

ФГОС и 

внедрения 

профессиона

льного 

стандарта 

"Педагог" 

Ерошкова 

Ю.Ю., 

начальник 

отдела ТРЦ; 

Кико А.Б., 

ведущий 

специалист по 

ИТ;  Шилова 

Ю.А., 
специалист по 

ИТ 

Повышение 

уровня 

общепедагогич

еского 

компонента 

ИКТ-

компетентност

и педагогов для 

работы в 
условиях 

реализации 

профессиональ

ного стандарта, 

ФГОС 

Март 

2018 – 

апрель 

2019 

Сотрудниками ТРЦ 

проведены 34 семинара-

практикума и 1 

теоретический семинар. 

В городском конкурсе 

"Лучший урок, 

мероприятие с детьми с 

использованием средств 

современной 
информационно-

образовательной среды" 

принял участие 21 

педагогический работник 

из 10 образовательных 

организаций 

http://ww

w.ztrc.ru/

index.ph

p/inmenu

-36/150-

munitsip

alnyj-

proekt-

formirov
anie-

razvitie-

i-

sovershe

nstvovan

ie-

obshchep

edagogic

heskoj-

ikt-

kompete

ntnosti-
pedagog

ov-v-

usloviya

Тьюторами проекта 

(145 человек) в 

образовательных 

организациях 

проведены семинары 

для 1466 человек. 

Участниками проекта 

разработан 421 

продукт: 125 
персональных сайтов 

на Wix.com и 

nsportal.ru, 83 ресурса 

Google, 213 разработок 

динамической, 

интерактивной, 

мультимедийной 

наглядности, 

инфографики, 

мультфильмов.  

По результатам он-

лайн диагностики 
(приняли участие в 

опросе 66% от общего 

числа педагогических 

Дальнейшее 

совершенствован

ие 

общепедагогичес

кого компонента 

ИКТ-

компетентности 

и формирование 

предметно-
педагогического 

компонента 

профессиональн

ой ИКТ-

компетентности 

в рамках 

реализации 

муниципальных 

проектов 

"Цифровая 

образовательная 

среда", 
"Современная 

школа", 

"Учитель 

Презентация 

муниципального 

проекта, 

"Формирование, 

развитие и 

совершенствование 

общепедагогическо

й ИКТ-

компетентности 
педагогов в 

условиях 

реализации ФГОС и 

внедрения 

профессионального 

стандарта 

«Педагог»", доклад 

о ходе и итогах его 

реализации  
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kh-

realizatsi

i-fgos-i-

vnedreni

ya-

professio

nalnogo-

standarta

-
pedagog/

954-

proekt 

и руководящих 

работников) у 59% из 

числа опрошенных  

достаточно высокий 

уровень теоретических 

и практических знаний 

будущего" 

нацпроекта 

"Образова-ние" 

МБОУ 

"СОШ 

№ 7" 

Проект 

"Совершенст

вование 

профессиона

льной 

компетентно

сти 

педагогов в 

условиях 
внедрения 

Профессиона

льного 

стандарта 

«Педагог»", 

направление 

"Внутрифир

менное 

обучение 

педагогов в 

условиях 

внедрения 
Профессиона

льного 

стандарта 

«Педагог»" 

Васильева 

Л.А., директор; 

Коблова Е.В., 

Алтунина А.В., 

Самойленко 

Т.А. - 

заместители 

директора по 

УВР 

Недостаточная 

профессиональ

ная 

компетентность 

педагогов в 

условиях 

внедрения 

Профессиональ

ного стандарта 
«Педагог» 

2016-

2020 

годы 

1. Практикум по 

разработке учебных 

модулей в рамках модели 

внутрифирменного 

обучения педагогов (по 

пяти направлениям 

деятельности проблемно-

творческих групп (далее – 

ПТГ)):  
- "Учебное занятие в 

соответствии с 

требованиями ФГОС", 

- "Контрольно-оценочная 

деятельность педагога", 

- "Проектная деятельность 

обучающихся как одно из 

направлений реализации 

ФГОС", 

- "Организация 

исследовательской 

деятельности  
обучающихся", 

- "Организация 

воспитательной 

деятельности". 

2. Работа ПТГ по 

разработке учебных 

модулей. 

3. Разработка первой части 

http://sos

h7zima.r

u/index.p

hp/pedag

ogam/pro

fessional

nyj-

standart-

pedagoga 

Продукт – карты 

оценки/ самооценки 

деятельности педагога 

по пяти направлениям 

деятельности ПТГ.   

Результат – 

совершенствование 

профессиональной 

компетентности 
педагогов в условиях 

внедрения 

Профессионального 

стандарта "Педагог"– 

достигнут пока лишь 

частично, в процессе 

работы над картами 

члены ПТГ изучили 

дополнительную 

литературу, стали 

лучше 

ориентироваться в 
теории (пока в рамках 

своей группы), учились 

операционализировать 

трудовые умения 

педагога, соотносить 

их с конкретными 

уровнями выражения, 

частично проводили 

Задача 

следующего года 

– "выход" за 

пределы своих 

групп, 

взаимообучение 

групп, внедрение 

модели 

внутрифирменно
го обучения в 

полном объеме 

1. Презентация 

проекта 

"Совершенствовани

е профессиональной 

компетентности 

педагогов в 

условиях внедрения 

ПС «Педагог»". 

2. Презентация 
модели 

внутрифирменного 

обучения педагогов, 

презентация 

учебных модулей. 

3. Карты оценки / 

самооценки 

деятельности 

педагога по 

направлениям 

деятельности ПТГ, 

прошедшие 
внутреннюю 

экспертизу 
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карты оценки / самооценки 

деятельности педагога, 

содержащей 

операционализированные 

умения педагогов по 

направлениям 

деятельности ПТГ (работа 

осуществлялась в группах 

в форме мозговых 
штурмов, практикумов). 

4. Взаимоэкспертиза 

(между ПТГ) первой части 

карт оценки/самооценки 

деятельности педагога. 

5. Доработка первой части 

карты. 

6. Разработка второй части 

карты оценки / самооценки 

деятельности педагога, 

содержащей уровневое 
описание 

операционализированных 

умений педагогов по 

направлениям 

деятельности ПТГ. 

7. Взаимоэкспертиза 

второй части карт 

оценки/самооценки 

деятельности педагога в 

ПТГ. 

8. Доработка второй части 

карты. 

самооценку 

профессиональной 

компетентности в 

соответствии с картами 

своих групп – 

развивали 

рефлексивные умения, 

в итоге стали лучше 

понимать 
составляющие 

отдельных трудовых 

умений/ функций ПС. 

МБДОУ 
"Детски

й сад № 

4" 

Исследовани
е 

профессиона

льных 

компетенций 

педагога 

(воспитателя

) 

Ефремова О.А., 
заведующий; 

Гуляева Т.Н., 

зам. 

заведующего 

по ВМР; 

Окутина Е.И., 

Ильина Т.Н. - 

воспитатели 

Развитие  
профессиональ

но  значимых  

компетенций,  

необходимых  

для решения  

образовательны

х  задач  

развития  детей  

2016-
2020 

годы 

1. Заполнение 
индивидуальных карт 

педагогов на выявление 

соответствия 

профессиональному 

стандарту педагога.  

2. Выявление 

профессиональных 

дефицитов у воспитателей 

http://mb
dou4zim

a.ru/nash

a-

zhizn/inn

ovatsion

naya-

deyateln

ost 

Индивидуальная карта 
по определению 

сформированности 

профессиональных 

компетенций педагога 

в соответствии с 

профессиональным 

стандартом "Педагог" 

 

Создание 
методических 

рекомендаций по 

построению 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

педагогов 

Презентация модели 
управления 

внедрением 

профстандарта 

"Педагог" в ДОУ. 

Мастер-классы по 

темам:  

- "Деятельность 

команды 

http://mbdou4zima.ru/nasha-zhizn/innovatsionnaya-deyatelnost
http://mbdou4zima.ru/nasha-zhizn/innovatsionnaya-deyatelnost
http://mbdou4zima.ru/nasha-zhizn/innovatsionnaya-deyatelnost
http://mbdou4zima.ru/nasha-zhizn/innovatsionnaya-deyatelnost
http://mbdou4zima.ru/nasha-zhizn/innovatsionnaya-deyatelnost
http://mbdou4zima.ru/nasha-zhizn/innovatsionnaya-deyatelnost
http://mbdou4zima.ru/nasha-zhizn/innovatsionnaya-deyatelnost
http://mbdou4zima.ru/nasha-zhizn/innovatsionnaya-deyatelnost
http://mbdou4zima.ru/nasha-zhizn/innovatsionnaya-deyatelnost
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раннего  и  

дошкольного 

возраста  с  

учетом  

возрастных  и  

индивидуальны

х особенностей 

развития 

детского сада.  

3. Подбор практического 

материала для составления 

методических 

рекомендаций по 

построению 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов педагогов. 
4. Составление 

индивидуальных карт 

профессионального роста 

педагога. 

5. Семинар-практикум для 

педагогов города в рамках 

сетевого взаимодействия 

"Обеспечение 

преемственности в 

применении психолого-

педагогических 
технологий с целью 

формирования 

предпосылок 

универсальных учебных 

действий у детей 

дошкольного и начального 

школьного возраста" 

наставников по 

сопровождению 

индивидуального 

плана 

профессионального 

развития молодых 

педагогов",  

- "Современные 

образовательные 
технологии: 

Арт-терапия для 

детей дошкольного 

возраста 

(технология "Эбру", 

"Сказкатерапия", 

"Музотерапия") 

 

 

МБОУ 

"Детски

й сад № 

16" 

Исследовани

е 

общепедагог

и-ческих 

компетенций 

воспитателей 
в 

соответствии 

с 

Профессиона

-льным 

стандартом 

педагога. 

Тимакина Г.В., 

заведующий;  

Митюкова 

Е.А., зам. 

заведующего 

по ВМР; 
Кулундук Т.А., 

педагог- 

психолог; 

Потапова Л.В., 

учитель-

дефектолог; 

Буток Е.Н., 

учитель-

Отсутствие 

условий, 

необходимых 

для 

качественного 

освоения 
педагогами 

новых 

профессиональ

ных 

компетенций 

2016-

2020       

годы 

Информационный семинар 

по теме: "Коррекционно-

развивающие технологии в 

образовательном процессе 

дошкольного учреждения" 

в  рамках реализации 
сетевого взаимодействия 

между ДОУ г.Зимы. 

Методические 

объединения учителей-

логопедов совместно с 

воспитателями  по темам: 

"Неповторимый русский 

язык", "Речь педагога – 

https://m

bdou16zi

ma.ru/do

polniteln

ye-

svedeniy
a/profess

ionalnyj-

standart-

pedagoga 

 

Отслеживается 

личностный рост 

педагогов, готовность 

учить всех без 

исключения детей. 

Педагоги овладевают 
разнообразными 

педагогическими 

технологиями, 

позволяющими  

одновременно работать 

и с сохранными детьми 

и с детьми ОВЗ. 

Воспитатели 

Развитие 

практических 

компетенций на 

основе  

Профессиональн

ого стандарта. 

Информационные 

семинары (с мастер-

классами) по темам:   

-  "Реализация 

современных, в том 

числе 
интерактивных, 

форм и методов 

воспитательной 

работы, 

использование их в 

образовательной 

деятельности";  

- "Повышение 

https://mbdou16zima.ru/dopolnitelnye-svedeniya/professionalnyj-standart-pedagoga
https://mbdou16zima.ru/dopolnitelnye-svedeniya/professionalnyj-standart-pedagoga
https://mbdou16zima.ru/dopolnitelnye-svedeniya/professionalnyj-standart-pedagoga
https://mbdou16zima.ru/dopolnitelnye-svedeniya/professionalnyj-standart-pedagoga
https://mbdou16zima.ru/dopolnitelnye-svedeniya/professionalnyj-standart-pedagoga
https://mbdou16zima.ru/dopolnitelnye-svedeniya/professionalnyj-standart-pedagoga
https://mbdou16zima.ru/dopolnitelnye-svedeniya/professionalnyj-standart-pedagoga
https://mbdou16zima.ru/dopolnitelnye-svedeniya/professionalnyj-standart-pedagoga
https://mbdou16zima.ru/dopolnitelnye-svedeniya/professionalnyj-standart-pedagoga
https://mbdou16zima.ru/dopolnitelnye-svedeniya/professionalnyj-standart-pedagoga
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логопед; 

Юшманова 

А.Л., учитель -

логопед; 

Ковалёва С.Б., 

учитель-

логопед; 

Бойко Т.В., 

воспитатель; 
Растриженко 

А.А., 

музыкальный 

руководитель 

образец для ребёнка" научились проводить  

работу по 

рекомендациям узких 

специалистов. 

Педагоги овладевают 

лучшими 

педагогическими 

практиками 

уровня 

коммуникативной 

культуры 

педагогов"; 

- "Гуманный подход 

в образовании" 

 

 

МБДОУ 

"Детски

й сад № 

212" 

Исследовани

е 

общепедагог

ических 

компетенций 

воспитателей 

в 

соответствии 
с 

требованиям

и 

Профстандар

та 

Бочарова М.В., 

заведующий; 

Колесова Е.О., 

зам. 

заведующего 

по ВМР; 

Кривоножко 

Т.О., Антонюк 
А.О., 

воспитатели; 

Василенко 

О.С., педагог-

психолог 

Недостаточная 

сформированно

сть 

профессиональ

ных 

компетенций, 

необходимых 

для успешной 
работы в 

рамках 

требований 

профессиональ

ного стандарта 

педагога 

2016-

2020       

годы 

Стартап "Что нового несет 

в себе введение 

профессионального 

стандарта?"  

 

http://ds2

12.eduzi

ma.ru/ind

ex.php/pr

of-

standarty 

 

Педагоги изучили 

документ, его разделы, 

рассмотрели трудовые 

действия, необходимые 

умения и навыки 

Мониторинг 

развития 

профессиональн

ой 

компетентности 

воспитателей в 

ДОУ, 

корректировка 
(при 

необходимости) 

карт 

профессиональн

ого роста 

Передача опыта 

руководителям ДОУ 

по проектированию 

деятельности по 

развитию 

профессиональных 

компетенций 

воспитателя 
посредством 

заполнения карты  

профессионального 

роста 

Брифинг "Мои 

профессиональные 

компетенции" 

Педагоги 

проанализировали 

уровень 

сформированности 
собственных 

компетенций и 

наметили 

индивидуальный 

маршрут их 

повышения 

Коучинг "Мотивация 

педагогов на повышение 

качества образования 

через прохождение 

процедуры аттестации" 

 

Модифицирована 

карта 

профессионального 

роста педагога, 

рекомендованная к 

практической 

реализации 
муниципальным 

Советом по развитию 

образования (протокол 

от 15.03.2018 № 2). 

С педагогами 

проведена обучающая 

http://ds212.eduzima.ru/index.php/prof-standarty
http://ds212.eduzima.ru/index.php/prof-standarty
http://ds212.eduzima.ru/index.php/prof-standarty
http://ds212.eduzima.ru/index.php/prof-standarty
http://ds212.eduzima.ru/index.php/prof-standarty
http://ds212.eduzima.ru/index.php/prof-standarty
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консультация по 

заполнению 

индивидуальных карт 

профессионального 

роста 

Дискуссионная площадка 

"Педагог ДОУ в условиях 

введения 

профессионального 

стандарта" 

Педагоги повысили 

свою психолого-

педагогическую 

компетентность. 

Устранение 
профессиональных 

дефицитов педагогов 

Творческая мастерская 

"Проектирование 

образовательных событий 

как фактор развития 

профессиональных 

компетенций педагога" 

80% педагогов 

повысили навыки 

практического 

применения знаний по 

нахождению 

ценностного аспекта 

образовательных задач 

для детей в 

соответствии с 

календарно-
тематическим 

планированием 

детского сада 

Конкурс "Лучшее 

портфолио педагога" 

Оформлены портфолио 

педагогов, имеются 

публикации 

педагогического опыта 

в сборниках, журналах 

Реализация сетевого 

проекта "РобоЗим" через 

сеть мастер-классов для 

педагогов города 

12 педагогов ДОУ 

города повысили 

профессиональные 

компетенции  в 

области применения 

образовательной 
робототехники в 

образовательном 

процессе 



7 
 

МБОУ 

"Началь

ная 

школаДе

тский 

сад 

№11" 

Исследовани

я 

общепедагог

ических 

компетенций 

учителей/ 

воспитателей 

в 

соответствии 
с 

требованиям

и 

Профстандар

та 

Лазеева Н.А., 

директор; 

Никитина А.С., 

зам. директора 

по ВМР;  

Табакаева Е.Л., 

зам директора 

по УВР; 

Москвитина 
Т.В., зам 

директора по 

НМР; Монид 

Л.Е., 

воспитатель, 

педагог 

психолог; 

Алексеева 

И.В., 

Мастихина 

Т.П., Курилова 
Ю.Ю. -

воспитатели; 

Ястребова Т.С. 

учитель 

начальных 

классов   

Недостаточное 

соответствие 

уровня 

реальной 

готовности 

педагога к 

профессиональ

ной 

деятельности 
необходимого 

для успешной 

работы в 

рамках 

требований 

профессиональ

ного стандарта 

педагога 

2016-

2020 

годы 

Коллоквиум "Как мы 

готовы реализовать 

профессиональный 

стандарт" 

https://no

sh11.edu

zima.ru/i

nnovatsi

onnaya-

deyateln

ost.html 

 

Педагоги показали 

свои знания по 

изучению и 

применению 

профстандарта в своей 

педагогической 

деятельности 

Устранение 

профессиональн

ых дефицитов 

педагогов, 

разработка 

комплекса 

мероприятий по 

развитию 

профессионализ
ма 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

требованиями 

ПС. Апробация 

инструментария 

по выявлению 

уровня 

соответствия 

профессиональн
ого развития 

педагога для 

последующего 

построения 

индивидуальног

о 

образовательног

о маршрута 

Презентация 

проекта 

"Совершенствовани

е педагогического 

мастерства и 

повышение 

квалификации 

педагогов в 

условиях введения 
профессионального 

стандарта 

«Педагог»". 

Алгоритм 

заполнения карты 

профессионального 

роста и построения 

индивидуального 

образовательного 

маршрута педагога 

 
 

Демоскопия "Самооценка 

уровня профессиональной 

компетенции педагога на 
основе требований 

профстандарта" 

 

 

Определен уровень 

компетентности и  

профессиональные 
дефициты педагогов. 

Построены 

индивидуальные  

образовательные 

маршруты 

Брейнсторминг 

"Мои профессиональные 

компетенции" 

 

Педагоги 

проанализировали 

уровень 

сформированности 

своих 

профессиональных 

компетенций, 
скорректировали 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты и карты 

профессионального 

роста 

Коучинг-сессии в рамках 

реализации проекта 

"Совершенствование 

педагогического 

мастерства и повышение 

квалификации педагогов в 

условиях введения 
профессионального 

стандарта «Педагог»" 

Модифицирована 

карта 

профессионального 

роста педагога. С 

педагогами проведена 

обучающая 

консультация по 
заполнению 

индивидуальных карт 

профессионального 

роста 

https://nosh11.eduzima.ru/innovatsionnaya-deyatelnost.html
https://nosh11.eduzima.ru/innovatsionnaya-deyatelnost.html
https://nosh11.eduzima.ru/innovatsionnaya-deyatelnost.html
https://nosh11.eduzima.ru/innovatsionnaya-deyatelnost.html
https://nosh11.eduzima.ru/innovatsionnaya-deyatelnost.html
https://nosh11.eduzima.ru/innovatsionnaya-deyatelnost.html
https://nosh11.eduzima.ru/innovatsionnaya-deyatelnost.html
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Семинар- диспут "Педагог 

ОУ в условиях введения 

профессионального 

стандарта" 

Педагоги повысили 

уровень своей 

психолого-

педагогической 

компетентности в 

знаниевом компоненте 

профстандарта 

Реализация 

межмуниципального 

сетевого проекта 
"РобоЗим", 

 

 

 

 

 

Подпроект "Проектная 

деятельность участников 

образовательных 

отношений в условиях 

внедрения 
профессионального 

стандарта «Педагог»"  

 

 

 

 

 

 

 

12 педагогов ДОУ 

города повысили 

профессиональные 
компетенции  в 

области применения 

образовательной 

робототехники в 

образовательном 

процессе. 

Педагоги-стажисты  

провели мастер 

классы, мероприятия с 

детьми для молодых 

педагогов в рамках 
реализации проекта 

"Формирование 

духовно-нравственных 

качеств личности 

ребенка через 

организацию и 

проведение Со-бытий 

духовно- нравственной 

направленности" 

 

Дата составления отчета  07.06.2019 

 

 

Председатель Комитета по образованию                   _________________   Горошко Ольга Олеговна 


