4

Разработка вновь прибывшими
педагогическими работниками
индивидуальных планов профессионального
развития с учетом выявленных
профессиональных дефицитов компетенций на
основе проведенного самоанализа и
самооценки профессиональной деятельности

Сентябрь 2018

Вновь прибывшие
педагогические
работники

5

Организация работы методических
В течение года
объединений по реализации
дифференцированной программы развития
профессиональной компетентности
педагогических работников (заседания МО,
семинары, другие мероприятия, направленные
на восполнение профессиональных дефицитов)

Руководители МО

6

Организация работы творческих групп,
имеющих достижения по определенным
компетенциям с целью подготовки и
проведения мероприятий, где данные педагоги
могли бы поделиться опытом с коллегами.
Участие учителей - методистов

Руководители
творческих групп

В течение года

Планы по
профессиональн
ому развитию с
учетом
выявленных
профессиональн
ых дефицитов
компетенций
Планы работы
МО по
преодолению
дефицитов
профессиональн
ых компетенций
за счет
внутриучрежден
ческих ресурсов
Снижение
профессиональн
ых дефицитов с
использованием
внутриучрежден
ческих ресурсов.
Отчет о
профдеятельнос
ти педагогов,
имеющих
статусные

7

Презентация методических разработок
(сценариев), мероприятий (мастер-классов;
семинаров), направленных на развитие
профессиональных компетенций

В течение года

Педагогические
работники, МО,
руководители
творческих групп

8

Подготовка и проведение итогового
мероприятия по внедрению
профессионального стандарта педагог на базе
МБОУ «Гимназия №80». Представление
лучшего опыта педагогов по разработке
индивидуальных планов

Ноябрь 2018г

Никитина Т.А.,
зам. директора по
УВР; Горячих
О.И.,
ответственная за
работу по
внедрению
профессионального
стандарта;

9

Публикация методических материалов по
выполнению Дифференцированной
программы развития профессиональной
компетентности педагогических работников
гимназии

Ноябрь –
декабрь 2018

Никитина Т.А.,
зам. директора по
УВР; Горячих
О.И.,
ответственная за
работу по

звания
Отбор лучших
методических
разработок для
предоставления
в АКИПКРО и
выполнения
технического
задания
педагогов,
преодоление
дефицитов.
Обобщение и
презентация
результатов
деятельности по
подготовке к
переходу к ПСП

Публикация
методических
материалов на
сайте гимназии

10

Проведение анализа квалификационных
требований, содержащихся в
профессиональных стандартах

Декабрь 2018

11

Заседание НМС гимназии (Анализ внедрения
ПСП в 2018г)

Декабрь 2018

внедрению
профессионального
стандарта;
Горячих О.И.,
Наличие анализа
ответственная за
работу по
внедрению
профессионального
стандарта;
Никитина Т.А.,
Выполнение
зам. директора по
плана
УВР

