
ПЛАН - ЗАДАНИЕ 
проведения плановой тематической проверки

«Соблюдение законодательства при организации аттестации и повышения 
квалификации руководящих и педагогических работников МОУ 0 0 , 

внедрения профессиональных стандартов.

1. Основание для проведения проверки: план- график учредительного 
контроля Комитета по образованию Администрации Завьяловского района

2. Предмет проверки: Соблюдение законодательства при организации 
аттестации и повышения квалификации руководящих и педагогических 
работников МБУ ДО, внедрения профессиональных стандартов.

3. Объекты проверки: МКОУ «Глубоковская сош» и филиалы (далее -
00).

4. Цель проверки: оценка контрольно-аналитической деятельности ОО 
за аттестацией и повышением квалификации руководящих и педагогических 
работников МКОУ ДО, внедрением профессиональных стандартов.

5. Вопросы проверки, документы, подлежащие проверке, нормативные 
показатели.
№
п/п

Вопросы проверки Документы
МКОУ,
подлежащие
проверке

Нормативные
показатели

Нормы законодательства

1 2 3 4 5
1. Анализ Годовой план Имеется/ 1.Федеральный закон от

документов. работы 0 0 не имеется 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
регламентирующих (мероприяти образовании в Российской
организацию я по организации Соответствует/ Федерации»
аттестации, аттестации, не (ст.47,48,49,51) 4.Приказ
повышения повышения соответствует Министерства образования
квалификации, квалификации, и науки Российской
внедрения внедрения Федерации от 07.04.2014
профстандартов профстандартов, №276 «Об утверждении

порядка проведения
1.1 Соблюдение в 0 0 Приказы; Имеется/ аттестации педагогических

локальных актов, протоколы не имеется работников организаций,
определяющих совещаний; осуществляющих
деятельность материалы образовательную
администрации 0 0 совещаний деятельность». Порядок
в организации проведения аттестации
аттестации, педагогических работников
повышения организаций,
квалификации. осуществляющих
внедрения образовательную
профстандартов деятельность. 5.Приказ
В организации Министерства
подготовки к ГИА здравоохранения и
учащихся 9 социального развития



классов, 
испытывающих 
трудности в
обучении

1.2 Соответствие 
размещенной на 
официальном 
Интернет-сайте 0 0  
информации 
требованиям 
законодательства

Степень
информирован
ности
общественности

Информация о
порядке
организации
аттестации,
повышения
квалификации,
внедрения
профстандартов.

Сайт 0 0  другие 
источники 
информации в 
организации

Соответствует/
не
соответствует

Имеется/ 
не имеется

Российской Федерации от 
26.08.2010 N761-H "Об 
утверждении Единого 
квалификационного 
справочника должностей 
руководителей, 
специалистов и служащих, 
раздел
«Квалификационные 
характеристики 
должностей работников 
образования" 6. 
Рекомендации по 
исполнению 
Постановления 
Правительства РФ от
27.06.2016 №584 "Об 
особенностях применения 
профессиональных 
стандартов в части 
требований, обязательных 
для применения 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации, 
государственными или 
муниципальными 
учреждениями, 
государственными или 
муниципальными 
унитарными 
предприятиями, а также 
государственными 
корпорациями, 
государственными 
компаниями и 
хозяйственными 
обществами, более 
пятидесяти процентов 
акций (долей) в уставном 
капитале которых 
находится в 
государственной 
собственности или 
муниципальной 
собственности" (письмо 
Главного управления 
образования и науки 
Алтайского края от
27.10.2016 №02- 
06.06.1061); 7.Приказ 
Министерства труда и



социальной защиты 
Российской Федерации 
№298-н от 05.05.2018 года 
«Об утверждении 
профессионального 
стандарта «Педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых».

Контрольно
аналитическая 
деятельность 0 0  в 
организации 
аттестации, 
повышения 
квалификации, 
внедрения 
профстандартов

Материалы
контроля

Соответствует/ 
не соответствует

Порядок проведения 
аттестации педагогических 
работников организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность. 5.Приказ 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации от 
26.08.2010 N761-H "Об 
утверждении Единого 
квалификационного 
справочника должностей 
руководителей, 
специалистов и служащих, 
раздел
«Квалификационные 
характеристики 
должностей работников 
образования" Соблюдение 
документов:

1 Участие 
администрации 0 0  
в деятельности по 
аттестации, 
повышению 
квалификации, 
внедрению 
профстандартов.

Имеется/ 
не имеется

3 Отсутствие
(наличие)
нарушений в
организации
аттестации,
повышении
квалификации,
внедрении
профстандартов

Акты;
предписания;
справки

Имеется/ 
не имеется

4 Отсутствие жалоб
по вопросу
организации
аттестации,
повышения
квалификации,
внедрения
профстандартов,

Обращения
граждан

Имеется/ 
не имеется



Справка 
но итогам проверки вопроса

«Соблюдение законодательства при организации аттестации и повышения 
квалификации руководящих и педагогических работников МОУ 0 0 , 

внедрения профессиональных стандартов»

Цель провести анализ:
1. структуры кадрового состава педагогических работников по 

результатам завершившегося аттестационного периода;
2. структуры кадрового состава руководящих работников по результатам 

аттестации;
3. основных проблем и затруднений, выявленных в ходе аттестации;
4. управления аттестационными процессами.

Сроки: февраль 2020 г.

В ходе контроля проведен анализ перспективного плана-графика аттестации, 
аттестационных материалов педагогов, плана методической работы по 
аттестации.

1. Анализ структуры кадрового состава педагогических работников и 
результатов завершившегося аттестационного периода

(2019-2020 уч. г.);
Общее количество педагогических работников по основной деятельности 
(без администрации) -48 ( с учетом филиалов)
Школа Всего

учителей
Высшая Первая Соответст

вие
Без категории 
(причина)

Глубоковская
сот

20 9 10 1 (молодой)

Малиновская
сот

11 2 8 0 1 (молодой)

Хари гоновская 
COILI

12 9 1 1 1 (молодой)

И то го 43 20 19 1 3 (молодые 
педагоги)

Количество педагогических работников, прошедших аттестацию в 2019-2020 
учебном году -  14
Анализ основных проблем и затруднений, выявленных в ходе 
аттестации.
lice педагогические работники школы успешно прошли аттестацию по новой 
форме.
Как слабые позиции в профессиональной деятельности педагогов можно 
отметить следующие критерии, по которым при экспертизе набирается 
невысокий балл:

. низкие качественные показатели уровня обученности учащихся;
• разработка собственного сайта;



• участие в профессиональных конкурсах.
Управление аттестационными процессами:
В школе для проведения аттестации создан ряд условий:

1. Информационные. Информирование педагогических и руководящих 
работников осуществляется на заседаниях педагогического совета, 
совещаниях при директоре;

2. Методические. Создан пакет документов «В помощь 
аттестующемуся».

Проведены индивидуальные консультации для аттестовавшихся учителей: по 
теме «Заявление аттестующегося»
С каждым педагогическим работником проведены индивидуальные 
консультации и собеседование по результатам мониторинга 
профессиональной деятельности, мониторинга прохождения курсов 
повышения квалификации, плана-графика аттестации.

3. Организационно-содержательные. Вопросы аттестации педработников 
находились под постоянным контролем методического совета и 
администрации школы. Каждый педагог провел самоанализ 
педагогической деятельности.

В ходе аттестации была обеспечена публичность представления результатов 
деятельности педагогов через:

• выступления на педагогических советах;
• открытые уроки, воспитательные мероприятия.

С целью контроля за деятельностью педагогов в межаттестационный период 
было организовано плановое посещение учебных и воспитательных 
мероприятий, проверка документации.
Внедрение профессионального стандарта

В МКОУ «Глубоковская СОШ» проводится апробация аттестации 
педагогов с учетом требований профессионального стандарта.

Составлена программа деятельности.
Приняты локальные нормативные акты
Педагоги школы (43 чел.) сделали самооценку профессионального 

развития в соответствии с профессиональным стандартом.
Учителя ПОР: 12 чел.
Выявленные профессиональные дефициты по трудовым функциям: 
Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение»:
1) Участие в разработке и реализации программы развития 

образовательной организации в целях создания безопасной и комфортной 
образовательной среды

2) Разработка эффективных методов и форм оценивания уровня 
сформированное™ метапредметных УУД.

Трудовая функция «Воспитательная деятельность»:
1) Формирование толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде



2) Использование конструктивных воспитательных усилий 
родителей (законных представителей) обучающихся, помощь семье в 
решении вопросов воспитания ребенка

3) Постановка воспитательных целей, способствующих развитию 
обучающихся, независимо от их способностей и характера

4) Помощь и поддержка в организации деятельности ученических 
органов самоуправления

Трудовая функция «Развивающая деятельность»:
1) Оценка параметров и проектирование психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды, разработка программ 
профилактики различных форм насилия в школе

2) Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация 
совместно с родителями (законными представителями) программ индивиду
ального развития ребенка

3) Освоение и адекватное применение специальных технологий и 
методов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу

Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации
программ начального общего образования»
1) Корректировка учебной деятельности исходя из данных 

мониторинга образовательных результатов с учетом неравномерности 
индивидуального психического развития детей младшего школьного 
возраста (в том числе в силу различий в возрасте, условий дошкольного 
обучения и воспитания), а также своеобразия динамики развития мальчиков 
и девочек

2) Формирование метапредметных компетенций, умения учиться и 
универсальных учебных действий до уровня, необходимого для освоения 
образовательных программ основного общего образования. Испытываю 
трудности в оценивании уровня сформированности метапредметных УУД.

Учителя ООО: 29 чел.
Выявленные профессиональные дефициты по трудовым функциям:
Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение»:
1) Осуществление наставнической поддержки педагогов по 

вопросам реализации ФГОС в профессиональной деятельности, пока 
работаю в классах по ФКГОС

2) Не принимала участие в разработке программы развития 
образовательной организации в целях создания безопасной и комфортной 
образовательной среды.

3) Занимаюсь с учащимися старшей ступени, поэтому реализацию 
Ф1 ОС знаю только теоретически, но готова осваивать практически.

4) Разработка эффективных методов и форм оценивания уровня 
сформированности метапредметных и личностных УУД.

5) Описание в РП учебного предмета системы оценки и контроля 
метапредметных образовательных результатов

Трудовая функция «Воспитательная деятельность»:



1) Оказание наставнической поддержки по вопросам реализации 
современных форм и методов воспитательной работы.

2) Испытываю затруднения в правильном проведении проектной 
деятельности, оформлении документации обучающим проектам.

3) Не являюсь классным руководителем, никогда не разрабатывал 
воспитательных программ.

4) Не имею опыта классного руководителя, для реализации 
поддержки в организации деятельности ученических органов 
самоуправления.

Трудовая функция «Развивающая деятельность»:
1) Недостаточность опыта в применении инструментария и 

методов диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития 
ребенка.

2) Оказание наставнической поддержки по вопросам освоения и 
применения психолого-педагогических технологий (в том числе 
инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными 
контингентами учащихся.

3) Психолого-педагогические технологии (в том числе 
инклюзивные) осваиваю, но не могу сказать, что успешно могу их 
использовать. На данном этапе предпочитаю обращаться за помощью к 
специалистам в этих вопросах.

4) Недостаточность опыта в диагностической коррекционно -  
развивающей работе.

5) Не участвовала в разработке (совместно с другими 
специалистами) и реализации совместно с родителями (законными 
представителями) программ индивидуального развития ребенка.

Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации
программ ООО и СОО»:
1) Разработка и реализация (при необходимости) индивидуального 

образовательного маршрута и индивидуальной программы развития 
обучающихся.

2) Не участвовала в определении совместно с обучающимся, его 
родителями (законными представителями), другими участниками 
образовательного процесса (педагог-психолог, учитель-дефектолог, методист 
и т.д.) зоны его ближайшего развития, разработка и реализация (при 
необходимости) индивидуального образовательного маршрута и 
индивидуальной программы развития обучающихся.

3) Недостаточно теоретических знаний и практического опыта для 
планирования специализированного образовательного процесса для группы, 
класса и/или отдельных контингентов обучающихся с выдающимися 
способностями и/или особыми образовательными потребностями на основе 
имеющихся типовых программ и собственных разработок с учетом 
специфики состава обучающихся, уточнение и модификация планирования.



4) Не применяю специальных языковых программ (в том числе 
русского как иностранного), программ повышения языковой культуры и 
развития навыков поликультурного общения.

5) Не использую в работе иноязычные источники информации, 
инструменты перевода, произношения.

6) Не имею достаточного опыта по организации общешкольных 
мероприятий.

Трудовая функция «Модуль «Предметное обучение. Русский язык»
1) Организация публичных выступлений обучающихся, поощрение 

их участия в дебатах на школьных конференциях и других форумах, включая 
интернет-форумы и интернет-конференции

2) Моделирование видов профессиональной деятельности, где 
коммуникативная компетентность является основным качеством работника, 
включая в нее заинтересованных обучающихся (издание школьной газеты, 
художественного или научного альманаха, разработка сценария театральной 
постановки или видеофильма и т. д.)

Трудовая функция. Модуль «Предметное обучение. Математика»
1) Предоставление информации о дополнительном образовании, 

возможности углубленного изучения математики в других образовательных 
и иных организациях, в том числе с применением дистанционных об
разовательных технологий

На основании выявленных профессиональных дефицитов педагогами 
составлены планы индивидуального роста, спланирована методическая 
работа школы, сформированы планы работы предметных школьных МО на 
2019-2020 учебный год

Педагоги школы обладают успешным опытом реализации 
следующих профессиональных компетенций и могут представить его 
коллегам:

1. Организация, осуществление контроля и оценки учебных 
достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной 
образовательной программы обучающимися.

2. Формирование навыков, связанных с информационно
коммуникационными технологиями

3. Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и 
других методов контроля в соответствии с реальными учебными воз
можностями детей.

4. Развитие у обучающихся познавательной активности, 
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование 
гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного 
мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного 
образа жизни.

5. Формирование и реализация программ развития универсальных 
учебных действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков 
поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях,



формирование толерантности и позитивных образцов поликультурного 
общения.

6. Организация олимпиад, конференций, турниров математических и 
лингвистических игр в школе и др.

7. Проектирование и реализация воспитательной программы
8. Проектирование образовательного процесса на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования с учетом особенностей социальной ситуации развития 
первоклассника в связи с переходом ведущей деятельности от игровой к 
учебной.

9. Организация учебного процесса с учетом своеобразия социальной 
ситуации развития первоклассника.

10. Проведение в четвертом классе начальной школы (во 
взаимодействии с психологом) мероприятий по профилактике возможных 
трудностей адаптации детей к учебно-воспитательному процессу в основной 
школе.

На школьном сайте создана страница «Профессиональный стандарт 
педагога», где размещены все необходимые документы. Режим доступа

http://schoolglb.ucoz.ru/index/professionalnyj_standart_pedagog/0-476
Выводы:

1. План-график прохождения аттестации педагогическими работниками 
школы на 2019-2020 уч.г. выполнен в полном объеме.

2. Уровень квалификации педагогических кадров позволяет в высокой 
степени реализовать образовательные программы школы.

3. Анализ аттестации педагогических и руководящих работников на 
начало 2019-2020 учебного года показывает позитивную динамику 
повышения уровня квалификации, что свидетельствует о высокой 
мотивации педагогов и создании в школе оптимальных условий для 
профессионального роста педагогических кадров.

4. В МКОУ «Г лубоковская СОШ» создана нормативно -  правовая база 
для внедрения профстандарт педагога

5. Выявленные профессиональные дефициты по трудовым функциям 
учителей разных предметов.

6. На основании выявленных профессиональных дефицитов педагогами 
составлены планы индивидуального роста, спланирована методическая 
работа школы, сформированы планы работы предметных школьных 
МО на 2019-2020 учебный год

Рекомендации:
1. Продолжить работу по программе "Повышение профессионального 

роста педагогического коллектива школы".
2. 11едагогическим работникам своевременно оформлять аттестационные 

материалы и личное Портфолио.
3. Продолжить работу по освоению педагогическими работниками 

современных образовательных технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных.

http://schoolglb.ucoz.ru/index/professionalnyj_standart_pedagog/0-476


4. Продолжать вести планы индивидуального роста педагога.
5. Обобщить работу по внедрению профстандарта следующим педагогам 

и представить на итоговом РМО :
- Литвиновой Э. А., Савиной Е. А., Кузьминой Н. Н., Шеллер Ю. А. -  
МКОУ «Глубоковская СОТ II»
- Зайцевой JI. Б., Тереховой Т. В., Фартышеву Е. И.- Малиновская

- Азаровой Е. М., Скрипниковой Н. А., Власову Ю. F. -  Харитоновская
СОШ

Справку составила
СОШ

С результатами ознакомлена И. А. Шнель 12.02. 2019


