
Справка о результатах проведения 

педагогического совета по теме 

«Профессиональный стандарт педагога. Формирование новой педагогической 

культуры»  на базе  МАОУ «Средняя школа №5»  

от 07.11.2018г. 

Задачи:  

1. Рассмотреть понятие и отдельные пункты  профессионального стандарта  педагога, 

воспитателя;  

2. Создать условия для формирования позитивного  отношения педагогов к 

профессиональному Стандарту;  

3. Выявить существующие несоответствия педагогов образовательного учреждения  

требованиям стандарта;  

4. Сформулировать предложения по созданию  индивидуальной образовательной 

траектории  педагога.  

 Сроки: 07.11.2018 года 

Повестка педагогического совета (Приложение 1) 

Педагогический совет  был проведен для учителей школы согласно плану работы 

МАОУ «Средняя школа №5» на ноябрь месяц. В подготовке и проведении приняли 

активное участие директор школы П.И.Заремский и заместители директора по УВР: 

Сергеева В.Е., Руденко О.В., Хайруллин И.И., Грачева Л.А., Алькина Н.И. 

В течение сентября месяца 2018г. проводился анализ уровня педагогов при 

переходе на профессиональный стандарт через прохождение Всероссийского 

тестирования на сайте Единый урок.рф и внутреннего анкетирования   

 

На педагогическом совете в качестве слушателей/членов групп приняли 

активное участие  следующие педагоги школы.  

Теоретическую часть педсовета подготовили и выступили: 

1. Заремский П.И. директор МАОУ «Средняя школа №5»: тема  «Профессиональный 

стандарт педагога. Формирование новой педагогической культуры» 

2. Руденко О.В.- заместитель директора по УВР: тема  «Итоги анкетирования 

педагогической общественности «Профессиональный стандарт педагога: новые риски или 

новые возможности?» 

3. Сергеева В.Е. - заместитель директора по УВР: тема  «Практическая часть: 

профессиональный стандарт педагога». 

В практической части педагогического совета слушатели разошлись на группы 

для работы над профессиональным стандартом:  

 

Группа 1- Руководитель/наблюдатель: Хайруллин И.И. 

Профессиональный стандарт  «Педагог, модуль «Математика» 

1.  Салтыкова Р.А. 

2.  Тилтиня Е.В.  

3.  Фёдорова Н.А.  

4.  Якимова О.А.  

5.  Двойнева Ю.Ю.  

6.  Рычков Н.А.  

7.  Соколовская О.В.  

Решение работы группы: внести в индивидуальный план информацию по доработке и 

конкретизации мероприятий; разработать план работы с источниками информации, 

самоучения. 

Группа 2- Руководитель/наблюдатель: Алькина Н. И. 

Профессиональный стандарт  «Специалист в области воспитание» 

8.  Ермолаева О.А.  

9.  Жилякова Ф.М.  

10.  Замараева Е.В.  



11.  Караваева А.А.  

12.  Кобзева Е.А.  

13.  Середюк Г.В.  

14.  Слепнева А.И.  

15.  Шуматова А.О.  

16.  Галиянова Л.Х.  

17.  Мочалкина Е.В.  

Решение работы группы: ознакомиться с трудовыми функциями классного руководителя; 

классным руководителям построить маршрут саморазвития; рассмотреть данный вопрос 

на МО классных руководителей. 

Группа 3 Руководитель/наблюдатель: Грачева Л.А. 

Профессиональный стандарт  «Педагог ОО и СО» 

18.  Заремский П.И. 

19.  Бычковская Н.А. 

20.  Величко О.В. 

21.  Драганова Л.В. 

22.  Заречная Г.Н. 

23.  Кузнецова С.В. 

Решение работы группы: изучить ЛНА; составить план саморазвития; знакомство и 

использование методической литературы и изучение новинок ;  участие в партнерстве и 

различных меропритиях. 

Группа 4-Руководитель/наблюдатель: Руденко О.В. 

Профессиональный стандарт  «Педагог НО» 

24.  Лозовая Т.А. 

25.  Мамадова Н.В. 

26.  Манаенкова А.С. 

27.  Мусаева Е.А. 

28.  Мухамедьянов  А.А. 

29.  Неупокоева Л. С. 

30.  Новоселова Н.В. 

31.  Палиевец А.П. 

32.  Смолева О.А. 

33.  Устюгова О.И. 

34.  Ишбулатова В.Я. 

Решение работы группы: работать над формированием УУД, осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с ФГОС,Ю владеть ИКТ-компетенциями. 

Группа 5-Руководитель/наблюдатель: Сергеева В.Е. 

Профессиональный стандарт  «Педагог, модуль «Русский язык» 

35.  Воронина В.А. 

36.  Галеева Н.Н. 

37.  Гарейшина Э.В. 

38.  Гоголева Н. Ф. 

39.  Зырянова А.Р. 

40.  Кайниева Н.Ю. 

41.  Попова Д.С. 

42.  Рычкова Н.С. 

43.  Рябикова В.Р. 

44.  Смирнова С.П. 



Решение работы группы: развитие у учащихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы,  творческих способностей; формирование и реализации 

программы развития УУД; формирование системы регуляции поведения и деятельности 

обучающихся. 

 

Работа педагогического совета закончилась в форме презентации проектов 

рабочих групп. Были определены пути, которые помогли  достичь повышения уровня 

компетенции учителей, обозначены вопросы,  которые надо в текущем году проработать, 

высказаны слова благодарности педагогам, подготовившим педсовет, отмечен высокий 

методический уровень  проведения мероприятия. 

 

Решение педагогического совета:  

1.Определить одним из приоритетных направлений работы школы - 

совершенствование деятельности учителей-предметников по повышению  

профессиональной компетентности в условиях реализации Профессионального  стандарта 

педагога.  

2.Внести в план работы ШМО и методического совета школы мероприятия,  

направленные на совершенствование профессиональных компетенций учителя в  

условиях внедрения профессионального стандарта педагога.  

3.Обязать членов педагогического коллектива спланировать тему 

профессионального самообразования, включающую вопросы Профессионального  

стандарта педагога. 

4.Учителям-предметникам совершенствовать педагогическую практику,  

позволяющую эффективно вовлечь в образовательный процесс учеников с  разными 

стартовыми возможностями: со специальными потребностями в  образовании, одарённых 

учеников, учеников, для которых русский язык не  является родным, учеников с ОВЗ и 

т.д. 

5.Каждому педагогу школы  разработать свою индивидуальную траекторию, 

опираясь на результаты работы группы, и утвердить ее на заседании ШМО. 

6.Руководителям ШМО продолжить работу по обобщению и распространению 

опыта учителей по выполнению  плана индивидуальной траектории педагога; 

предоставить отчетность в мае 2019г. по  выполнению плана мероприятий,  направленных 

на совершенствование профессиональных компетенций педагога в  условиях внедрения 

профессионального стандарта.  

 

 

Составила зам. директора по УВР ________________ О.В.Руденко 

 



Приложение №1 к справке 

ПОВЕСТКА 

педагогического совета по теме 

«Профессиональный стандарт педагога. Формирование новой педагогической культуры»  

на базе  МАОУ «Средняя школа №5»  

 

Мероприятие  Выступающий  Актовый зал, время  

Теоретическая часть 

Основной доклад 

педсовета:«Профессиональный 

стандарт педагога. Формирование 

новой педагогической культуры»  

Заремский П.И.  11.50-12.20  

Итоги анкетирования педагогической 

общественности «Профессиональный 

стандарт педагога: новые риски или 

новые возможности?»,  

Всероссийского тестирования 

педагогов на сайте Единый урок.рф.  

Руденко О.В.  12.20-12.30  

Организация работы педагогического 

коллектива в группах:  цели, задание, 

результаты.  

Сергеева В.Е.  12.30-12.40  

Практическая часть 

Работа в группах  Педагогические 

работники  

12.45-13.25  

Выступление пресс центра групп с 

предложениями по созданию  

индивидуальной образовательной 

траектории  педагога.  

Представители 

групп  

13.30-14.00  

Подведение итогов работы групп.  Сергеева В.Е., 

Руденко О.В.  

14.00-14.05 

Резюме педсовета. Проект решения 

педсовета  

Заремский П.И.  14.05-14.15  

   

 

 


