ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке к введению национальной системы учительского роста
в МБОУ «Омская СОШ»

№

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Вид документа/
материалы

Сроки
выполнения

Ожидаемый
результат

I. Организационно-координационные и информационные мероприятия
1

Проведение мероприятий по обсуждению хода и итогов реализации Плана мероприятий по подготовке к введению
национальной системы учительского роста.
Создание приказа «Об утверждении
плана мероприятий (дорожной карты)
МБОУ «Омская СОШ» по подготовке к
введению национальной системы
учительского роста»

1.1
Семинар. Нормативно-правовая база
национальной системы учительского
роста.
1.2
2

Каптевич Н.В.,
директор

Горчакова О.В.,
зам. директора по
УВР

приказ

февраль
информированность
учителей

презентация

март

Организация информирования педагогической общественности о мероприятиях по подготовке к введению НСУР в Омской
области

2.1

Организация информирования
педагогической общественности о
мероприятиях по подготовке к
введению НСУР в Омской области

Обеспечение
размещения и
обновления
информации о
мероприятиях по
подготовке к
введению НСУР на
сайте
Администрация
школы

Информационные
материалы

В течение
периода

Обеспечение информационнометодического сопровождения
подготовки к введению национальной
системы учительского роста (далее –
НСУР)
2.2

2.3

Размещение информации в
методических уголках о введении
НСУР

Зам. директора

Информационные
материалы

ОУ

Информационные
материалы

Весь период

осуществление
консультирования
педагогов на
регулярной основе

Весь период

консультирования
педагогов

2018 г

Изучение проекта
новой модели
аттестации учителей,
обсуждение
педагогами школы

II. Подготовительные мероприятия по внедрению новой модели аттестации учителей
3

Организация изучения и обсуждения проекта новой модели аттестации учителей
Организация изучения и обсуждения
проекта новой модели аттестации
учителей на методических
объединениях

3.1

зам. директора;
руководители
МО

3.2

Семинар для учителей
«О подготовке к введению
национальной системы учительского
роста в Омской области»

3.3

Организация изучения и обсуждения
проекта новой редакции
профессионального стандарта
педагога с учетом дифференциации
трудовых функций и формирования
уровневого подхода к
соответствующим педагогическим
должностям, включая педагогические
должности, основанные на должности
«учитель»

Горчакова О.В.,
зам. директора по
УВР

зам. директора

Повышение профессионализма
педагогов
Использование видеозаписей уроков
учителей в рамках в работе
методических объединений,
творческих групп

март

2018 г.
анкетирование,
посещение уроков

Администрация
школы

3.4

3.6

презентация

Изучение проекта
новой редакции
профессионального
стандарта педагога,
обсуждение
педагогами школы

Выявление профессиональных
затруднений учителей.

3.5

информированность
учителей

Администрация
школы

Администрация
школы,
руководители
МО

План повышения
квалификации

планы деятельности

В течение
всего
периода

Учёт затруднений
среди педагогов

В течение
всего
периода

Повышение
адресности ПК с
учетом выявленных
затруднений

В течение
всего
периода

Развитие проф.
компетентности
учителей по
видеоматериалам

3.7

Изучение ЕФОМ (по предметным,
методическим компетенциям) и
кодификаторов к ним для
использования в рамках новой модели
аттестации в целях оценки
соответствия квалификации (уровня
знаний, профессиональных навыков и
опыта работы) требованиям
профессионального стандарта
педагога и ФГОС ОО для учителей,
обеспечивающих предметные
результаты освоения обучающимися
основной
образовательной
программы.

3.7

Организация изучения и обсуждения
проекта новой редакции
профессионального стандарта
педагога с учетом дифференциации
трудовых функций и формирования
уровневого подхода к
соответствующим педагогическим
должностям, включая педагогические
должности, основанные на должности
«учитель»

Администрация
школы

Администрация
школы

2018-2019 гг

проект новой
редакции
профессионального
стандарта педагога

По плану
ИРООО

Обсуждение проекта

III. Изучение, анализ и организация применения методических рекомендаций и предложений по вопросам подготовки к
введению НСУР

5

Изучение разработанных на федеральном уровне методических рекомендаций по условиям (учету оснований) введения в
штатное расписание организации, осуществляющей образовательную деятельность, должностей, основанных на должности
«учитель»; организация применения методических рекомендаций

5.1
6

Изучение разработанных на
федеральном уровне методических
рекомендаций по условиям (учету
оснований) введения в штатное
расписание организации,
осуществляющей образовательную
деятельность, должностей,
основанных на должности «учитель»;
организация применения
методических рекомендаций

Изучение
методических
рекомендаций,
обсуждение
педагогической
общественностью
Администрация

Методические
рекомендации

Изучение разработанных на федеральном уровне методических рекомендаций по оплате труда педагогических работников, в
том числе замещающих должности, основанные на должности «учитель», с учетом дифференцированного подхода к
распределению стимулирующих выплат на основе результатов прохождения педагогическими работниками аттестации на
основе ЕФОМ; организация применения методических рекомендаций
Изучение разработанных на
федеральном уровне методических
рекомендаций по оплате труда
педагогических работников, в том
числе замещающих должности,
основанные на должности «учитель»,
с учетом дифференцированного
подхода к распределению
стимулирующих выплат на основе
результатов прохождения
педагогическими работниками
аттестации на основе ЕФОМ;
организация применения
методических рекомендаций
Администрация

6.1

Ноябрь 2018
года

Методические
рекомендации

Ноябрь
2018 года

Изучение
методических
рекомендаций,

№

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Вид документа/
материалы

Сроки
выполнения

Ожидаемый
результат

IV. Создание условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников в рамках НСУР
8.1

Участие в телекоммуникационных проектах
Организация участия педагогов в
проводимых телекоммуникационных
проектах (далее – ТКП)
ИРООО
Продукты
проектной
деятельности

Организаторы
ТКИ

8.1.1

Продукты
проектной
деятельности

8.1.2

Проектирование и проведение ТКП
педагогами школы

8.2

Осуществление работы школы профессионального мастерства.

8.2.1

Проведение «Мастер-классы»

Администрация

Администрация
школы
Администрация
школы

8.2.2

Выступление на семинарах

8.3

Организация деятельности молодых педагогов

В течение
всего
периода

Итоговые продукты
ТКП

В течение
всего
периода

Повышение ИТкомпетентности
педагогов, Итоговые
продукты ТКП

Программа
мероприятия

Повышение
В течение всего компетентности
периода
педагога

План методической
работы

Повышение
В течение всего компетентности
периода
педагога

8.4.1

8.4.2

Организация участия молодых
педагогов в деятельности школы,
района

Организация деятельности молодых
педагогов в рамках
работы муниципальной службы

План деятельности
Положения о
реализуемых
проектах,
мероприятиях
Администрация

Комитет по
образованию,
ИМЦ

План деятельности

В течение
всего
периода

Ежегодная
реализация проектов
совместно с детьми,
проектов для
педагогов,
мероприятий (по
отдельному плану
ИРООО).

В течение
всего
периода

Ежегодная
реализация проектов
совместно с детьми,
проектов для
педагогов,
мероприятий

