
Отчет о деятельности методической команды КЦО за 2015г. 
 

в рамках деятельности краевой базовой площадки по направлению «Достижение во всех субъектах РФ стратегических ориентиров 

национальной образовательной политики «Наша новая школа» по реализации Проекта "Апробация и внедрение стандарта профессиональной 

деятельности педагога (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)" 

 

«Информация о проведении научно-практических и методических мероприятий в рамках проекта» 

 
Наименование мероприятия Дата и место 

проведения 
мероприятия 

Состав участников и 
количество участников 

Указание сайта, где 
размещена информация о 

мероприятии 

Участие в установочном семинаре для 
методических команд КБП "Организация 
деятельности краевой стажировочной 
площадки по направлению "Достижение во 
всех субъектах Российской Федерации 
стратегических ориентиров национальной 
образовательной инициативы "Наша новая 
школа", в том числе по апробации и 
реализации проекта Профстандарт педагога 
в 2015 г." 

2 апреля 2015 г. 
г. Хабаровск 

ХК ИРО 

Члены методической команды 
базовой площадки КЦО (3 человека) 

Сайт ХК ИРО 
 

 

 

 

 

 

  

Заседания экспертной группы по 
разработке документов Профстандарта. 

Апрель – сентябрь 
2015г. 

КГАОУ КЦО 

Члены методической команды КЦО. Сайт КЦО 

«Установление соответствия трудовых 
действий Профстандарта 
квалификационным уровням педагога» 

Методическое заседание ШМО 

Апрель 2015 
КГАОУ КЦО 

Члены методической команды КЦО. Сайт КЦО 

Педагогический совет "Особенности 
профессионального стандарта педагога". 

Май, 2015г.  
КГАОУ КЦО 

Члены методической команды КЦО.  

Проектирующий семинар «Образ будущего 
КЦО», работа секции «Эксперты нашего 
сообщества» 

10 июня 2015 г 
КГАОУ КЦО 
г. Хабаровск 

Члены методической команды КЦО.  



«Нормативные правовые документы, 
регламентирующие использование 
стандарта» 

Методическое заседание ШМО. 

Август 2015г. 
КГАОУ КЦО 

Члены методической команды КЦО. Сайт КЦО 

Краевая августовская научно-практическая 
конференция "Эффективные механизмы 
новой общественно-государственной 
системы воспитания детей: реализация 
стратегии в 2015 – 2016 учебном году", 
секция "Профессиональные стандарты в 
сфере образования: перспективы 
внедрения". 

11 августа 2015 г. 
г. Хабаровск 

ХК  ИРО 

Члены методической команды (6 
человек). 
 

Сайт ХК ИРО 

Доклад на августовской конференции 
«Создание условий для развития 
профессиональных компетенций педагогов 
в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта педагога». 

11 августа 2015 г. 
г. Хабаровск 

ХК  ИРО 

Заместитель генерального директора 
КГАОУ КЦО Воронкина Е.В. 

Сайт КЦО. 

Доклад в секции "Профессиональные 
стандарты в сфере образования: 
перспективы внедрения". 
«Результаты апробации и внедрения 
стандарта профессиональной деятельности 
педагога».  

12 августа 2015 г. 
г. Хабаровск 

ХК  ИРО 

Директор начальной школы КГАОУ 
КЦО Чувашова Л.В. 
 
Члены методической команды КЦО. 

Сайт КЦО. 

Экспертно-аналитический семинар 
"Экспертная оценка пакета документов по 
обеспечению внедрения Профстандарта 
педагога" 

13 августа 2015 г. 
г. Хабаровск 

ХК  ИРО 

Члены методической команды КЦО. 
 

САЙТ ХК ИРО 
 

Работа секции по «Апробация и внедрение 
стандарта профессиональной деятельности 
педагога» в рамках работы педагогического 
совета «Мечты. Итоги. Планы. 
Перспективы.» 

28 августа 2015 г 

КГАОУ КЦО 

г. Хабаровск  

Директор начальной школы КГАОУ 
КЦО Чувашова Л.В. 
 
Члены методической команды КЦО. 

Сайт КЦО 

Заседание методического совета по теме 
"Деятельность образовательной 

ноябрь 2015 г. 
КГАОУ КЦО 

Методический совет школы (12 чел.)  



организации в рамках краевой 
стажировочной площадки по апробации 
профессионального стандарта педагога" 

г. Хабаровск 

 


