
                                                                                 Приложение  

Визитная карточка 

 краевой стажировочной площадки  

КГАОУ «Краевой Центр Образования» 

 г. Хабаровск 

№ Реквизиты Сведения о стажировочной площадке 

 

1.  Субъект РФ Хабаровский край 

2.  Населенный пункт Г. Хабаровск 

 

3.  Профиль деятельности стажировочной площадки  Нормативно-правовое обеспечение использования 

стандарта профессиональной деятельности педагога в 

деятельности образовательных организаций 

 

4.  Руководитель стажировочной площадки Шамонова Эльвира Викторовна 

5.  Должность, место работы руководителя 

стажировочной площадки 

 

Генеральный директор КГАОУ КЦО 

6.  Телефон (4212) 47-36-02 

7.  Адрес электронной почты руководителя 

стажировочной площадки  

 

http://нашашкола27.рф/kap/ 

8.  Ссылка на проект внедрения профстандарта 

педагога на сайте стажировочной площадки 

 



9.  Состав команды КСП Шамонова Эльвира Викторовна – руководитель 

стажировочной площадки 

Чувашова Лариса Владимировна – руководитель 

методической команды 

Чувашова Наталья Сергеевна – ответственный за интернет 

представительство 

Шишкина Наталья Евгеньевна – организатор 

Тютюсова Елена Вячеславовна – организатор 

Землянова Наталья Валентиновна – организатор 

Демидова Светлана Борисовна – консультант 

Орехова Наталья Сергеевна – консультант 

Соловьева Галина Николаевна - консультант 

 

 

10.  Основные цели и задачи стажировочной площадки Установление соответствия трудовых действий с умениями 
и знаниями в трудовых функциях стандарта 
профессиональной деятельности педагога, разработка и 
организация общественно-профессионального обсуждения 
предложений по включению дополнительных знаний и 
умений; 

установление соответствия трудовых действий 
профессионального стандарта, необходимых для 
выполнения трудовых функций, квалификационным 
уровням педагога (уровням профессионального развития 
педагога); 



разработка на основе структуры трудовых действий, 
умений и знаний трудовых функций стандарта 
профессиональной деятельности педагога перечня 
компетенций в соответствии с квалификационными 
уровнями педагога (уровнями профессионального развития 
педагога); 

определение содержания компетенций, разработанных в 
соответствии с квалификационными уровнями педагога 
(уровнями профессионального развития педагога); 

разработка новой модели аттестации педагогических 
работников общего образования на основе стандарта 
профессиональной деятельности педагога: проекта порядка 
аттестации, предложений по изменению нормативно-
правовой базы аттестации, методических рекомендаций по 
организации аттестации; 
разработка проектов локальных нормативных актов, 

необходимых при формировании трудового договора и 

должностных обязанностей педагогических работников с 

учетом требований профессионального стандарта  

11.  Ожидаемые результаты деятельности 

стажировочной площадки 
Установлено соответствие трудовых действий с умениями 
и знаниями в трудовых функциях стандарта 
профессиональной деятельности педагога, внесены 
предложения по включению дополнительных знаний и 
умений и организовано их общественно-профессиональное 
обсуждение;  

предложения по установлению соответствия трудовых 
действий профессионального стандарта, необходимых для 
выполнения трудовых функций, квалификационным 
уровням педагога (уровням профессионального развития 
педагога); 

предложения по перечню компетенций, необходимых для 
выполнения трудовых функций профессионального 
стандарта, разработанных в соответствии с 
квалификационными уровнями педагога (уровнями 
профессионального развития педагога). 



предложения по содержанию компетенций, разработанных 
в соответствии с квалификационными уровнями педагога 
(уровнями профессионального развития педагога); 

1. проект новой модели аттестации педагогических 
работников общего образования на основе стандарта 
профессиональной деятельности педагога, включающий 
проект порядка аттестации, предложения по изменению 
нормативно-правовой базы аттестации 
Проекты локальных нормативных актов, необходимых 

при формировании трудового договора и должностных 

обязанностей педагогических работников с учетом 

требований профессионального стандарта 

 

 

2. Информация о проведении обучения по программам дополнительного профессионального образования 

(программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки) в рамках проекта 

Наименование программы ДПО Дата, время и место проведения 

программы ДПО 

Количество участников 

Семинар «Нормативные правовые 

документы, регламентирующие 

использование стандарта» 

 (24 ч.) 

Сентябрь 2015 г. – октябрь 2015 г. 

Хабаровский край  

15 чел. 

Семинар ""Профессиональные 

стандарты в сфере начального общего 

образования". 

(24 ч.) 

апрель 2015 г. – ноябрь 2015 

 г. Хабаровск 

15 чел. 

 

 



3. Информация об опыте инновационной деятельности МОУ СОШ №18 

Задачи, решаемые в 

рамках проекта 

Краткое описание 

проекта (инновационные 

механизмы, достигнутые 

результаты и эффекты) 

Указание сайта, где размещена информация о проекте 

Экспериментальная 

апробация и 

внедрение 

стандарта 

профессиональной 

деятельности педагога 

(педагогическая 

деятельность в 

начальном общем 

образовании). 

Разработаны предложения: 

в соответствии с 

требованиями стандарта 

профессиональной 

деятельности педагога.  

 

Подготовлены 

предложения стандарта 

профессиональной 

деятельности учителей 

начальных классов: 

разработка предложений к 

уровневой модели 

соответствия компетенций 

по Профстандарту 

педагога. 

 

 

 

 

 

 


