
Информационно-методический центр Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Городская опытно-экспериментальная площадка по теме: 

«Организация деятельности  

Петербургского инновационного педагогического комплекса» 

Второй этап 

 

 

План-график 

обсуждения профессионального стандарта педагога в образовательных 

организациях РОС и разработки предложений для регионального 

профессионального стандарта педагогической деятельности: 

 
№ Мероприятие  Срок  Ответственны

й  

Продукт  

1.  Организация эффективной 

информационно-просветительской 

работы об организации работы по 

формированию профессионального 

стандарта педагога образовательной 

организации 

Декабрь - 

апрель 

ИМЦ Информированност

ь педагогического 

сообщества в 

2. 1 Проведение установочного семинара в 

ИМЦ для представителей 

образовательных организаций 

«Профессиональный стандарт педагога 

образовательной 

организации:обсуждаем и предлагаем» 

январь ИМЦ Материалы 

семинары 

3.  Формирование рабочих групп в 

образовательных организациях для 

проведения работы по формированию 

ПСП ОО. 

январь Руководитель 

ОО 

Приказ о 

назначении 

рабочих групп 

4.  Организация интернет-форума по теме 

«Профессиональный стандарт педагога 

сегодня - это…»   

Декабрь - 

февраль 

ИМЦ Предложения по 

региональному 

профессиональном

у стандарту 

педагогической 

деятельности 

5.  Корректировка анкеты для изучения 

предложений по разработке 

регионального профессионального 

стандарта педагогической деятельности 

образовательной организации (ПСП 

ОО). 

февраль ОО Текст анкеты 

6.  Разработка вопросов для проведения 

фокус-групп 

февраль Заместитель 

директора 

ИМЦ по ОЭР 

Сценарий фокус-

групп 

7.  Проведение семинаров в ОУ 

представителями ИМЦ, инициативной 

группы Клуба «Педагогический Олимп» 

в методике  «Мозговой штурм»   

март Директор ОО Предложения по 

профессиональном

у стандарту 

педагогической 

деятельности 

образовательной 



организации РОС. 

Создание банка 

идей. 

8.  Проведение выборочного анкетного 

опроса в ряде ОУ об эффективности 

проведения семинара 

март Методисты 

ИМЦ 

Результаты опроса 

9.  Проведение фокус-групп учителей-

предметников для конкретизации 

требований профстандарта по 

предметам 

март Методисты 

ИМЦ 

Банк предложений  

10.  Деловая игра «Разработка 

регионального стандарта 

педагогической деятельности» 

апрель ЦППРК Расширение банка 

идей и 

предложений. 

11.  Интерактивный семинар завучей 

«Профессиональный стандарт педагога: 

обсуждаем, предлагаем, принимаем» 

апрель ИМЦ Систематизация 

предложений. 

Заполняем блокнот 

12.  Анализ предложений  различных 

категорий педагогов по конкретизации 

ПСП ОО. 

Май-

июнь 

Рабочие 

группы 

образовательн

ых 

организаций. 

Проекты ПСП ОО. 

13.  Круглый стол методистов ИМЦ, 

представителей учреждений 

«Обсуждаем варианты проектов ПСП 

ОО. Мнения и предложения» 

июнь Директор 

ИМЦ 

Проекты ПСП ОО 

14.  Размещение проектов ПСП ОО на 

сайтах организации. Проведение 

обсуждений, общественно – 

профессиональных согласований 

проектов ПСП ОО. 

Июнь - 

август 

Руководители 

ОО 

Согласование 

предложений по 

корректировке 

проектов ПСП ОО. 

15.  Согласование проектов ПСП ОО на 

августовских педагогических советах 

ОУ. 

август Руководители 

ОО 

Согласованные и 

скорректированные 

документы 

16.  Презентация ПСП ОО на районном 

педагогическом совете. 

август ИМЦ Обмен 

профессиональным 

опытом. 

Оформление 

документа. 

17.  Утверждение ПСП ОО приказом 

директора ОУ. 

Август - 

сентябрь 

Руководители 

ОО 

Профессиональный 

стандарт 

педагогической 

деятельности 

образовательной 

организации РОС. 

 

 


