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На №

О внедрении профессионального
стандарта педагога

Уважаемые коллеги!
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского
края информирует, что продолжается работа по внедрению профессиональ
ного стандарта педагога (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (далее
- «профессиональный стандарт»), повышению профессионального уровня
педагогов в соответствии с требованиями данного профессионального стан
дарта.
Деятельность образовательных организаций и педагогических работ
ников в 2016 году должна быть направлена на: проведение педагогическими
работниками самоанализа профессионального уровня; разработку индивиду
ального плана профессионального развития педагогов с учетом выявленных
профессиональных дефицитов компетенций (далее - «план»); разработку
дифференцированной программы развития профессиональной компетентно
сти педагогических работников образовательной организации с учетом выяв
ленных в ходе самоанализа профессиональных дефицитов с точки зрения
требований профессионального стандарта (далее - «программа»); организа
цию работы по повышению профессионального уровня на основе плана и
программы.
Методические материалы по проведению педагогическими работника
ми самоанализа размещены на сайте КГБУ ДПО АКИПКРО в подразделе
«Самоанализ профессиональной деятельности в соответствии с ПСП» разде
ла «Профессиональные стандарты» по ссылке:
http://www.akipkro.ru/professionalnye-standarty/samootsenka-gotovnosti-kvnedreniyu-professionalnogo-standarta-pedagog.html. Логин для доступа к под
разделу - psp2016, пароль - psp2016.
Методические материалы по составлению плана и программы будут
размещены в марте 2016 года на сайте КГБУ ДПО АКИПКРО.

Консультацию по возникающим вопросам можно получить на форуме
(горячей линии) раздела «Профессиональные стандарты» на сайте КГБУ
ДПО АКИПКРО по ссылке: http://www.akipkro.ru/forum/uluchsheniekachestva-gosudarstvenno-obshchestvennogo-upravleniya-obrazovaniem/3368vvedenie-professionalnogo-standarta-pedagoga.html.
Обращаем ваше внимание, что работа по обеспечению перехода обра
зовательных организаций общего образования в условиях действия профес
сионального стандарта будет продолжена до 2018 года.
С целью внедрения профессионального стандарта и организации в об
разовательных организациях работы по планированию профессионального
развития учителей и воспитателей ДОУ с учетом требований профессио
нального стандарта просим провести информационную работу с руководите
лями всех общеобразовательных организаций и дошкольных образователь
ных учреждений, обеспечить проведение мероприятий в соответствии с
представленным проектом плана внедрения профессионального стандарта в
2016 году (прилагается).
Приложение: на 14 л. в 1 экз.
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