
 



- повышение профессионального уровня педагогических работников МБОУ «Фоминская обшеобразовательная средняя школа» в 

соответствии с дифференцированной программой развития профессиональной компетентности педагогических работников. 
Индикаторы: 

- доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в соответствии с профессиональным стандартом - 98,8%; 

- доля педагогических работников МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа», осуществивших анализ реализации 

индивидуальных планов профессионального развития образовательных учреждений – 80%. 
 
 

№ п/п Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

1. Актуализация приказа,  закрепляющего ответственность 

заместителя директора по УВР за работу по подготовке МБОУ 

«Фоминская общеобразовательная с р е д н я я  школа» по 

переходу к работе в условиях действия профессионального 

стандарта 

Февраль 

2017 

Мелехин В.П., 

директор школы 

Приказ о реализации Плана 

мероприятий по повышению 

профессионального              уровня 

педагогических работников МБОУ 

«Фоминская общеобразовательная 

средняя школа» на 2017 год 

2. Формирование запросов в области повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников МБОУ 

«Фоминская общеобразовательная средняя ш к о л а » 

Январь-
февраль 
2017 

Зарубина Н.В. 
зам.директора по 
УР 

База данных о запросах в области 
повышения квалификации 

3. Формирование плана повышения квалификации педагогических и

 руководящих работников МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная с р е д н я я  школа» 

01.04.2017 Зарубина Н.В. 

зам.директора по 

УР 

План повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников МБОУ 

«Фоминская  общеобразовательная 

средняя школа» 

4. Проведение промежуточного мониторинга повышения 

квалификации педагогических и руководящих       работников 

МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» 

Май, 

декабрь 

2017 

Зарубина Н.В. 

зам.директора по 

УР 

Мониторинг повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих                 работников 

Зарубина Н.В., зам.директора по УВР 

5. Организация мероприятий, направленных на повышение В течение Зарубина Н.В. Повышение профессионального 



 

 профессионального уровня педагогических работников с целью 

ликвидации дефицита компетенций педагогических работников: -

обучающие предметные, тематические семинары, 

-заседания школьных методических объединений; -

стажерские практики; 

-мастер-классы, педагогические мастерские и др. 

года зам.директора 

по УР 

уровня педагогических 

работников       

МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя 

школа» 

6. Выявление,  изучение и обобщение опыта эффективной 

профессиональной деятельности педагогических работников 

МБОУ  «Фоминская общеобразовательная     средняя    

школа». 

Распространение опыта, в том числе посредством проведения 

мастер-классов, заседания школьных методических объединений, 

заседаний творческих групп 

В течение 

года 

Зарубина Н.В. 

зам.директора по 

УР, 

руководители 

школьных 

методических 

объединений 

План мероприятий по 

распространению и обобщению 

опыта                          эффективной 

профессиональной 

деятельности учителей МБОУ 

«Фоминская общеобразовательная 

средняя школа». 

7. Проведение совещаний по вопросам внедрения 

профессионального стандарта, рассмотрение итогов работы 

МБОУ  «Фоминская общеобразовательная  средняя школа» 

по разработке дифференцированной программы развития 

профессионального уровня педагогов, с учетом выявленных в 

ходе самоанализа профессиональных дефицитов компетенций 

1 раз в 

полугодие 

Зарубина Н.В., 

зам.директора 

по УР, 

руководители 

школьных 

методических 

объединений 

Тематика совещаний в плане 

работы     МБОУ         «Фоминская 

общеобразовательная  средняя 

школа» на 2017 год 

8. Изучение практик работы образовательных учреждений города 

по переходу к работе в условиях действия профессионального 

стандарта. 

В течение 
года 

Зарубина Н.В., 

зам.директора по 

УР 

Участие в работе секций и 
семинаров по данному вопросу 

 

 

 

 

 



II. Переход к эффективному контракту 
 

Цель: реализация в МБОУ «Фоминская бщеобразовательная средняя школа» 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: 

-продолжить работу по заключению эффективных контрактов (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с педагогическими 

работниками; 

-обеспечить информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 
 

Индикаторы: 

- выполнение мероприятий «дорожной карты» в части перехода на эффективный контракт; 

- доля заключенных эффективных контрактов (дополнительных соглашений) с руководящими и педагогическими работниками – 100%. 
 
 

№ п/п Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

1. Информирование педагогических работников по 

вопросам оплаты труда педагогических работников 

В течение года Мелехин В.П. 

директор школы  

Протоколы совещаний 

2. Реализация мероприятий школьной «дорожной карты» в части 

мероприятий по переходу на эффективный контракт 

В течение года Мелехин В.П., 

директор школы  

Выполнение  показателей 

дорожной карты. Отчет о 

реализации мероприятий 

«дорожной карты» 

3. Заключение трудовых договоров В течение года Мелехин В.П., 
директор школы 

Трудовые договора в 

соответствии       с типовой 

формой договора 

4. Заключение дополнительных соглашений к трудовым 

договорам с работниками в целях уточнения показателей, 

критериев, условий и         размеров         осуществления 

стимулирующих выплат 

В течение года Мелехин В.П., 

директор школы 

Отчет о реализации 

мероприятий «дорожной 

карты» 



III. 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. 
 

Индикаторы: 

-сохранение постоянного кадрового состава и отсутствие вакантных мест в МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 

школа»; 

-сохранение числа молодых специалистов, прибывающих в МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» на начало нового 

учебного года. 
 

№ п/п Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый результат 

Раздел 1. Участие в конкурсах профессионального мастерства для разных категорий педагогических работников различных 

уровней, проведение профессиональных конкурсов на школьном уровне 
Цель: стимулирование педагогов МБОУ «Фоминская общеобразовательная с р е д н я я  школа» к эффективной образовательной 

деятельности,  выявление и распространение успешного педагогического опыта; повышение привлекательности профессии 

педагога 

1.1 Участие в различных педагогических конкурсах для 

педагогических работников. 
В течение года Зарубина Н.В. 

зам.директора по 

УР 

Стимулирование педагогов 

МБОУ«Фоминская  

общеобразовательная средняя 

школа» к эффективной 

образовательной 

деятельности, выявление и 

распространение успешного 

педагогического опыта. 

1.2 Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. Октябрь 2017 Савченко Г.И. – 

старшая вожатая 

Популяризация профессии 

учитель 

1.3. Пополнение     банка     данных     методических     разработок 

педагогов МБОУ «Фоминская общеобразовательная 

средняя  средняя школа школа № 

В течение года Зарубина Н.В., 

зам.директора 

База данных передовых 

педагогов 



 

 средняя школа»  по УР  

Раздел 2. Оказание содействия деятельности общественных педагогических объединений 

Цель: разработка и внедрение мер по вовлечению предметных ассоциаций педагогов, молодых педагогов и других профессиональных 

объединений в работу по повышению престижа педагогической профессии 

2.1. Участие в работе школьных, муниципальных и краевых 

профессиональных сообществах 

В течение года 

в соответствии 

с планами работы 

Зарубина Н..В., 

заместитель 

директора        по 

УР, руководители 

МО 

Популяризация 

деятельности передовых 

педагогов школы 

2.2. Участие в деятельности Ассоциации молодых педагогов 

города Бийска 

В течение года Зарубина Н.В., 

зам.директора по 

УР 

Создание условий для 

успешной 

профессиональной 

деятельности молодых 

специалистов 

 

Раздел 3. Разработка и реализация комплекса мероприятий социальной рекламы, включая публикации в печатных и электронных 
средствах массовой информации, подготовку издательской продукции об успешной профессиональной деятельности педагога 

Цель: информационное сопровождение мероприятий, направленных на повышение социального статуса педагога и престижа 

педагогической профессии 

3.1. Размещение информационных статей, направленных на 

повышение престижа профессии учителя, на официальном 
В течение года Зарубина Н.В., 

зам.директора 

Статьи в средствах массовой 

информации.        Повышение 



 

 сайте МБОУ «Фоминская общеобразовательная  с р е д н я я  

школа» 

 

 по УР престижа профессии 

педагога     в     общественной 

среде, 

информационное 

сопровождение 

реализации мероприятий, 

деятельности по работе с 

педагогическими кадрами 

Раздел 4. Реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку педагогических работников Цель: Оказание 

социальной поддержки молодым специалистам. Повышение привлекательности профессии педагога 

4.1. Участие в реализации комплексного плана мероприятий 

привлечения и закрепления молодых специалистов в 

общеобразовательных организациях Алтайского края на 

2013 -2017 годы 

В течение года Мелехин В.П., 
директор 

Оказание социальной и 

методической поддержки 

молодым специалистам. 

Повышение 

привлекательности профессии 

педагога 
4.2. Участие в реализации постановления Администрации 

Алтайского края от 19 декабря 2016 г. N 429 «Об 

организации санаторно-курортного лечения педагогических 

работников организаций Алтайского края, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

В течение года Мелехин В.П., 

директор 

4.3. Участие в реализации подпрограммы «Льготная ипотека 

для молодых учителей в Алтайском крае» на 2015-2020 годы 

государственной программы Алтайского края «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Алтайского 

края» на 2014-2020 годы 

В течение года Мелехин В.П., 
директор 

4.4. Единовременная выплата молодым специалистам, впервые 

поступившим на работу в образовательное учреждение в год 
окончания учреждения профессионального образования 

2 полугодие 
2017 

Мелехин В.П., 
директор 



 

 

 

 

  


