
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №3 

с углубленным изучением отдельных предметов»

ПРИКАЗ

26.09.2016 № 1088-0
г. Мегион

О подготовке и проведении 
педагогического совета

На основании приказов Министерства труда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель), от 
24 июля 2015 года № 514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог 
(психолог в сфере образования)», от 8 сентября 2015 года № 613н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 года №584, согласно плану 
работы образовательной организации на 2016-2017 учебный год, Положению о педагогическом 
совете МБОУ «СОШ №3 с углублённым изучением отдельных предметов», с целью изучения 
содержания и подготовки педагогического коллектива образовательной организации к введению 
профессиональных стандартов педагогических работников в сфере общего образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Состав рабочей группы по подготовке и проведению педагогического совета 

«Современные требования к педагогу в условиях подготовки к реализации профессионального 
стандарта», согласно приложению 1 к данному приказу;

1.2. План подготовки к педагогическому совету школы «Современные требования к 
педагогу в условиях подготовки к реализации профессионального стандарта», согласно 
приложению 2 к данному приказу;

1.3. План проведения педагогического совета, согласно приложению 3 к данному 
приказу.

2. Провести 26 октября 2016 года в 12:30 в актовом зале тематический педагогический 
совет «Современные требования к педагогу в условиях подготовки к реализации 
профессионального стандарта».

3. Скорректировать заведующему учебной частью Уколовой JI.B. расписание учебных 
занятий на 26 октября 2016 года.

4. Скорректировать заместителю директора по воспитательной работе Зубковой О.А. 
расписание занятий дополнительного образования на 26 октября 2016 года.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор Е.Н. Тюляева



Приложение 1 
к приказу
от 26.09.2016 № 1088-0

Состав
рабочей группы по подготовке и проведению педагогического совета 

«Современные требования к педагогу 
в условиях подготовки к реализации профессионального стандарта»

№ п/п Ф.И.О. Занимаемая должность

1. Тюляева Е.Н. директор

2. Осипова С.И. заместитель директора по МР

3. Медведева М.А. методист

4. Дектерёва С.В. заместитель директора по ВР

5. Харлова Н.В. учитель начальных классов, 
методист начальной школы

6. Мельникова Н.В. педагог-психолог

7. Исиметова J1.H. учитель русского языка 
и литературы

8. Николаева Л.В. учитель математики

9. Сухогухова J1.E. учитель начальных классов



Приложение 2 
к приказу
от 26.09.2016 № 1088-0

План
проведения педагогического совета 

«Современные требования к педагогу 
в условиях подготовки к реализации профессионального стандарта»

№
п/п Вопрос повестки дня Ответственный Время

Организационная часть

1.

Вступительное слово директора школы 
(тема, цель, повестка педагогического совета; 

создание рабочей группы по разработке проекта решения 
педагогического совета)

Е.Н. Тюляева 3 мин.

2. Актуальность темы педагогического совета С.И. Осипова 5 мин.

Теоретическая часть

3. Концепция и содержание профессионального стандарта
педагога С.И. Осипова 10 мин.

4. Характеристика трудовой функции: «Общепедагогическая 
функция. Обучение» Н.В. Харлова 5 мин.

Практическая часть: работа в творческих группах

5. Характеристика трудовой функции: «Воспитательная 
деятельность» С.В. Дектерёва 15 мин.

6. Характеристика трудовой функции: «Развивающая 
деятельность» Н.В. Мельникова 15 мин.

7. Характеристика трудовой функции: «Педагогическая 
деятельность по реализации программ НОО» Л.Е. Сухогузова 15 мин.

8. Характеристика трудовой функции: «Педагогическая 
деятельность по реализации программ ООО и СОО» М.А. Медведева 15 мин.

9. Характеристика трудовой функции: модуль «Предметное 
обучение. Математика» J1.B. Николаева 15 мин.

10. Характеристика трудовой функции: модуль «Предметное 
обучение. Русский язык» JI.H. Исиметова 15 мин.

Подведение итогов работы

11. Краткая характеристика трудовых функций педагога

С.В. Дектерева 
Н.В. Мельникова 
Л.Е. Сухогузова 
М.А. Медведева 
Л.В. Николаева 
Л.Н. Исиметова

по 5 мин

12. Принятие решения педагогического совета Е.Н.Тюляева 2 мин.


