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Лист 2 

Этап 

РИП 

Характер работ Вид профессиональных компетенций педагога (укрупнённые группы) согласно Приказу Минтруда РФ от 18.10.2013 № 544-н  

(с учётом изменений, внесённых Приказом Минтруда РФ от 05.08.2016 № 422-н) 

Психолого-

педагогические 

Языковые и 

коммуникативные 

Предметные ИКТ Организационные Методические 
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Нормативные и 

организационные 

Разработка комплекта 

локальных нормативных актов 

ОУ, регламентирующих работу 

в режиме РИП на начальном 

этапе:  

 Положение о деятельности 

ОУ в режиме РИП;  

 Положение об экспертизе 

работы РИП;  

 Приказ о кадровом 

обеспечении РИП. 

 

Входной психологический 

мониторинг готовности 

коллектива ко внедрению 

Профстандарта. 

 

Формирование рабочих групп в 

рамках методических 

объединений ОУ для 

разъяснения задач 

экспериментальной работы по 

теме РИП. 

Входной мониторинг языковой 

компетентности педагогических 

работников ОУ. 

 

Организация группы 

педагогических работников 

(кроме учителей иностранного 

языка), заявивших добровольное 

желание повысить языковую 

компетентность по 

направлениям: 

 Русский язык как 

государственный язык РФ; 

 Немецкий язык 

(иностранный, группа для 

взрослых). 

    

Определение 

ресурсов 

 

Заключение договора о сетевом 

партнёрстве с Институтом 

специальной педагогики и 

психологии имени 

Р. Валленберга. 

 

Расширение соглашения о 

партнёрстве с СПбГУ также на 

программы факультета 

Психологии. 

 

Привлечение в рамках 

имеющейся программы сетевого 

сотрудничества системы 

образования Приморского 

района с НИУ ИТМО студентов 

и преподавателей для 

разработки автоматизированной 

системы психолого-

педагогического мониторинга. 

 

Заключение договора о сетевом 

партнёрстве с ОУ, 

реализующими программу РИП 

по данной тематике. 

Заключение договора о сетевом 

партнёрстве с Немецким 

культурным центром имени 

И. Гёте (Goethe Institut). 

Разработка программы обучения 

педагогов-предметников. 

 

Подача заявки на включение в 

программу ФЦПРЯ на 2016 и 

2017 годы. 

    

Сопровождение 

(методическое, 

психологическое, 

информационное) 

Разработка, тестирование и 

внедрение методик 

психологического 

сопровождения (в т.ч. медиации) 

для коллектива, приступившего 

к внедрению профстандарта. 

Проведение в ОУ методического 

семинара «Русский язык как 

государственный: каждый 

учитель-предметник как учитель 

чтения». 
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Лист 3 

Этап 

РИП 

Характер работ Вид профессиональных компетенций педагога (укрупнённые группы) согласно Приказу Минтруда РФ от 18.10.2013 № 544-н  

(с учётом изменений, внесённых Приказом Минтруда РФ от 05.08.2016 № 422-н) 

Психолого-

педагогические 

Языковые и 

коммуникативные 

Предметные ИКТ Организационные Методические 

 

Разработка и систематическое 

заполнение страницы в сети 

Интернет, посвящённой работе в 

режиме РИП. 

 

Привлечение СМИ к освещению 

деятельности РИП по 

психолого-педагогической 

подготовке коллектива ОУ к 

внедрению профстандарта. 

 

Включение мероприятий РИП в 

план работы РОО и ИМЦ. 

 

Теоретическое обобщение 

материалов эксперимента на 

текущем этапе, подготовка 

методических публикаций, 

отражающих промежуточные 

результаты РИП, размещение 

публикаций в 

специализированных 

периодических изданиях. 

Разработка и проведение 

интегрированных уроков по 

модели «предмет + иностранный 

язык»; подготовка модельных 

технологических карт для таких 

уроков. 

 

Разработка и проведение 

методическими объединениями 

ОУ учебных проектов с 

использованием иностранного 

языка как языка коммуникации 

учителя и ученика. 

 

Расширение участия педагогов-

предметников (не учителей 

иностранного языка) в 

программах академического 

обмена: проведение уроков на 

иностранном языке для 

обучающихся из партнёрских 

зарубежных ОУ. 

 

Включение мероприятий РИП в 

план работы РОО и ИМЦ. 

 

Теоретическое обобщение 

материалов эксперимента на 

текущем этапе, подготовка 

методических публикаций, 

отражающих промежуточные 

результаты РИП, размещение 

публикаций в 

специализированных 

периодических изданиях. 

Продукт Комплект модельных локальных 

нормативно-правовых актов ОУ 

по организации работы ОУ в 

режиме РИП на начальном 

этапе. 

 

Автоматизированная система 

психолого-педагогического 

мониторинга готовности 

коллектива ОУ к внедрению 

профессионального стандарта 

«Педагог». 

 

Методические рекомендации по 

формированию психолого-

педагогических компетенций 

педагогических работников в 

условиях внедрения 

профстандарта. 

Сертификаты об аттестации 

педагогических работников ОУ 

профильными партнёрскими 

организациями, имеющими 

соответствующую лицензию: 

 СПбАППО – по программе 

обучения «Русский язык как 

государственный»; 

 Goethe Institut – по 

программе обучения 

«Немецкий язык». 

 

Методическая публикация по 

материалам семинара «Русский 

язык как государственный». 
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Лист 4 

Этап 

РИП 

Характер работ Вид профессиональных компетенций педагога (укрупнённые группы) согласно Приказу Минтруда РФ от 18.10.2013 № 544-н  

(с учётом изменений, внесённых Приказом Минтруда РФ от 05.08.2016 № 422-н) 

Психолого-

педагогические 

Языковые и 

коммуникативные 

Предметные ИКТ Организационные Методические 

 

Методические публикации по 

вопросам психолого-

педагогического сопровождения 

внедрения профстандарта. 

 

Договоры о сетевом партнёрстве 

с ОУ, осуществляющими работу 

в режиме РИП по данной теме. 
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Нормативные и 

организационные 

  Разработка комплекта 

локальных нормативно-

правовых актов ОУ, 

позволяющих осуществить 

анализ профессиональных 

дефицитов коллектива в 

предметных областях и 

организовать повышение 

квалификации: 

 Модельный договор о 

сетевом партнёрстве для 

повышения квалификации 

педагогических 

работников (на базе ОУ, на 

базе организации-партнёра, 

в формате 

самообразования / 

дистанционного обучения); 

 Модельная программа 

повышения квалификации 

педагогического 

работника, направленная 

на ликвидацию 

профессиональных 

дефицитов в предметных 

областях. 

 

Проведение обучающих 

мероприятий по предметным 

областям. 

 

Проведение региональной 

конференции с демонстрацией 

форм повышения предметной 

квалификации на базе ОУ. 

Организация пространства, 

педагогических и материально-

технических условий в ОУ, 

необходимых для оценки ИКТ-

компетенций педагогических 

работников, а также 

дальнейшего повышения 

квалификации в связи с 

определёнными дефицитами, по 

направлениям: 

 Внутрифирменное 

обучение; 

 Обучение на базе 

организации-партнёра; 

 Дистанционное обучение / 

самообразование. 

 

Разработка оценочных средств и 

процедур для ИКТ-компетенций 

в связи с внедрением 

профстандарта.  

 

Проведение обучающих 

мероприятий в области Икт-

компетентности. 

 

Проведение регионального 

семинара для верификации 

оценочных средств и процедур. 

  

Определение 

ресурсов 

 

  Расширение договора о 

партнёрстве с СПбГУ для 

проведения мероприятий по 

определению уровня 

предметных компетенций 

педагогов ОУ. 

 

Заключение договора о сетевом 

партнёрстве с РГПУ имени 

А.И. Герцена для проведения 

Заключение договора о сетевом 

партнёрстве с НИУ ИТМО / 

СПбГУ ВПО ГУАП (в целом – 

организации, лицензированной 

для оценки качества 

квалификации в области ИКТ и 

выдачи соответствующих 

свидетельств) для повышения 

ИКТ-компетентности педагогов. 
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Лист 5 

Этап 

РИП 

Характер работ Вид профессиональных компетенций педагога (укрупнённые группы) согласно Приказу Минтруда РФ от 18.10.2013 № 544-н  

(с учётом изменений, внесённых Приказом Минтруда РФ от 05.08.2016 № 422-н) 

Психолого-

педагогические 

Языковые и 

коммуникативные 

Предметные ИКТ Организационные Методические 

мероприятий по повышению 

предметных компетенций 

педагогов ОУ. 

Сопровождение 

(методическое, 

психологическое, 

информационное) 

  Организация психологического 

сопровождения педагогов, 

приступивших к самоанализу 

предметных компетентностей. 

 

Включение мероприятий РИП в 

план работы РОО и ИМЦ. 

Методическое сопровождение 

от ИМЦ района. 

 

Включение мероприятий РИП в 

план работы РОО и ИМЦ. 

  

Продукт   Программа повышения 

квалификации педагогов в связи 

с внедрением в ОУ 

профстандарта. 

 

Методическое пособие с 

материалами повышения 

квалификации. 

Сетевое программное 

обеспечение – средство 

автоматизации контроля 

изменения содержания 

профессиональной деятельности 

педагогических работников ОУ, 

приступившего к внедрению 

профстандарта. 
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Нормативные и 

организационные 

    Разработка комплекта 

модельных локальных 

нормативно-правовых актов ОУ 

по организации работы РИП на 

завершающем этапе: 

 Дорожная карта (как 

локальный НПА) по 

внедрению 

профессионального 

стандарта «Педагог» в 

образовательном 

учреждении; 

 Комплект утверждённых 

модельных форм и бланков 

по организации 

мониторингов и экспертиз, 

связанных со внедрением 

профстандарта; 

 Модельные протоколы 

проведения оценочных 

процедур эффективности 

внедрения профтандарта. 

 

Обновление структуры и форм 

деятельности методических 

объединений ОУ. 

 

Организация внутришкольных 

практик по поддержанию и 

оценке качества внедрения 

профстандарта.  

Подготовка и проведение 

комплекса обучающих 

мероприятий районного уровня 

(с открытым городским 

участием) для руководителей 

ОУ и сотрудников, 

уполномоченных по внедрению 

профстандарта в ОУ района. 

 

Подготовка и проведение 

городского методического 

семинара по презентации 

комплекса мероприятий, 

обеспечивающих эффективное 

внедрение в ОУ 

профессионального стандарта 

«Педагог». 

 

Подготовка к публикации 

материалов экспериментальной 

работы методических 

объединений ОУ. 

 

Подготовка к публикации 

материалов экспериментальной 

работы служб ОУ, занятых в 

сопровождении внедрения 

профстандарта 

(психологическая / служба 

медиации, кадровая служба, 

служба развития и тд). 

 

Методическое обобщение и 

презентация опыта 

эффективного внедрения 

профстандарта на семинарах, 
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Лист 6 

Этап 

РИП 

Характер работ Вид профессиональных компетенций педагога (укрупнённые группы) согласно Приказу Минтруда РФ от 18.10.2013 № 544-н  

(с учётом изменений, внесённых Приказом Минтруда РФ от 05.08.2016 № 422-н) 

Психолого-

педагогические 

Языковые и 

коммуникативные 

Предметные ИКТ Организационные Методические 

конференциях различного 

уровня – педагогическими 

работниками ОУ. 

Определение 

ресурсов 

 

    Формирование в ОУ 

действующей модели 

профильных служб, 

необходимых для эффективного 

внедрения профстандарта. 

 

Формирование в ОУ 

обновлённой модели 

методических объединений, 

удовлетворяющих потребностям 

эффективного внедрения 

профстандарта. 

Заключение договора о сетевом 

партнёрстве с Информационно-

методическими службами 

региона. 

 

Приобретение оборудования и 

создание материально-

технической базы в ОУ, 

необходимой для осуществления 

образовательного компонента 

программы РИП, в т.ч. 

видеоконференцсвязи.  

Сопровождение 

(методическое, 

психологическое, 

информационное) 

    Организация систематической 

работы со СМИ региона по 

освещению результатов работы 

в режиме РИП. 

 

Организация пропаганды 

позитивного опыта внедрения 

профессионального стандарта 

«Педагог» в ОУ. 

 

Включение мероприятий РИП в 

план работы РОО и ИМЦ. 

Организация общественной 

экспертизы материалов, 

разработанных педагогами ОУ 

по итогам работы в режиме 

РИП. 

 

Привлечение ОУ-партнёров к 

тестированию и коррекции 

результатов работы в режиме 

РИП.  

 

Включение мероприятий РИП в 

план работы РОО и ИМЦ. 

Продукт     Аналитические материалы по 

результатам работы ОУ в 

режиме РИП. 

 

Модельные формы для 

проведения оценочных 

процедур эффективности 

внедрения в ОУ профстандарта. 

Методическое пособие по 

созданию в ОУ условий для 

эффективного внедрения 

профессионального стандарта 

«Педагог». 

 

Сетевое программное 

обеспечение – средство 

автоматизации внедрения 

профессионального стандарта 

«Педагог». 

 

 


