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Виртуальная выставка  из фондов библиотеки 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 



 
  

Цель выставки – публичное 
Интернет-представление различных 
документов из фондов библиотеки 
по актуальной теме. 
 

 

 
Библиотека ЧИППКРО предлагает 
вашему вниманию виртуальную 
выставку. 



 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 
273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об 
образовании в Российской 
Федерации". – М.-181с. 
 См. также: http://www.consultant.ru/ 
 document/cons_doc_law_140174/ 
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 Об утверждении профессионального 
стандарта "Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)" [Электронный 
ресурс] : Приказ Министерства труда и 
соцзащиты РФ от 18.10.2013 №544н( с изм. 
от 25.12.2014 -Режим доступа: 
http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-
dok.html 
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Об утверждении 

профессионального 
стандарта "Педагог 

(педагогическая 
деятельность в сфере 

дошкольного, начального 
общего, основного 

общего, среднего общего 
образования) 

(воспитатель, учитель)" 
 

 

Об утверждении профессионального 
стандарта "Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых" 
[Электронный ресурс]: Приказ Минтруда 
России от 08.09.2015 N 613н 
(Зарегистрировано в Минюсте России 
24.09.2015 N 38994)  -Режим доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?r
eq=doc;base=LAW;n=186767 
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Об утверждении 
профессионального 
стандарта "Педагог-
психолог (психолог в 
сфере образования)" 

 

 

Об утверждении профессионального 
стандарта "Педагог-психолог (психолог в 
сфере образования)" [Электронный ресурс]: 
Приказ Минтруда России от 24.07.2015 N 
514н  (Зарегистрировано в Минюсте России 
18.08.2015 N 38575) - Режим доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req
=doc;base=LAW;n=185098 
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Ямбург, Е.А. Что принесёт учителю новый 
профессиональный стандарт педагога? / Е. А. 
Ямбург. - М.: Просвещение, 2014. - 175с. 
 

Профессиональный стандарт педагога утвержден 
приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н. 
Однако его внедрение только начинается, вызывая 
много вопросов и тревог в педагогической среде: 
Что это – новая модная инициатива? 

Не станет ли гораздо хуже, чем было? Не станут ли 
новые, непомерно высокие требования к 
профессиональным компетенциям педагога в 
руках чиновников и администраторов 
дополнительным средством влияния на учителей? 

Разделяя вполне понятные опасения коллег, автор, 
будучи в профессии более сорока лет, на страницах 
книги дает развернутые пояснения ко всем 
положениям утвержденного документа, используя 
«технологию медленного комментированного 
чтения», позволяющую разобраться в сути 
документа, вникнуть в детали, и тем самым 
адекватно ответить на явные и потенциально 
возможные вопросы учителей. 

  
ГБУ ДПО ЧИППКРО- Библиотека: http://ipk74.ru/kafio/bibl/ 

 

 

 

 



Профессиональный стандарт педагога. 
Индивидуальный образовательный маршрут педагога 
как инструмент овладения новыми 
профессиональными компетенциями. Презентации / 
сост. Г.В.Цветкова, Г.А.Ястребова. – В.олгоград : 
Учитель, 2015. - 175с. 
 

Комплект (книга + диск) знакомит педагогическую общественность с 
утвержденным профессиональным стандартом педагога - документом, 
который с 1 января 2015 г. должен применяться при формировании 
кадровой политики и в управлении персоналом, при организации обучения 
и аттестации работников образования, заключении трудовых договоров, 
разработке должностных инструкций и при установлении систем оплаты 
труда; отвечает на вопросы: зачем педагогу нужен индивидуальный 
образовательный маршрут в условиях введения профессионального 
стандарта, как спроектировать "дорожную карту" и реализовать 
индивидуальный образовательный маршрут. В книге также предложены 
схема и шаблон маршрута, образец работы с ним.  

Диск включает презентации, раскрывающие концепцию, содержание и пути 
реализации профессионального стандарта, алгоритм разработки 
индивидуального образовательного маршрута, что позволяет использовать 
материал на педагогических советах, круглых столах, проводить 
внутренний аудит для оценки соответствия педагогов требованиям 
профессионального стандарта . Комплект предназначен руководителям и 
учителям, педагогам дополнительного образования, заведующим, 
методистам и педагогам ДОО. 
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Профессиональный стандарт педагога в системе 
внутриорганизационного повышения квалификаций : метод. 
рек. для образовательных организаций / [ Е.И.Маркина, 
И.В.Латыпова, Ю.Ю.Баранова; под ред. М.И.Солодковой]. - 
Челябинск : ЧИППКРО, 2015. - 136 с. 
 

В предлагаемых материалах охарактеризованы области применения 
профессионального стандарта педагога, механизмы его применения во 
внутриорганизационном повышении квалификации работников 
образовательной системы. Пособие содержит рекомендации по 
реализации системы научно-методического сопровождения повышения 
профессиональной компетентности педагогов, включающей такие 
организационные блоки, как внутренний аудит профессиональной 
деятельности педагога; разработка персонифицированных программ 
повышения квалификации педагогов; формирование системы аттестации 
педагогических работников на основе профессионального стандарта, а 
также алгоритм управленческой деятельности руководителей 
образовательных организаций при введении профессионального 
стандарта педагога. 

Методические рекомендации предназначены для руководителей и 
заместителей руководителей общеобразовательных организаций, 
обеспечивающих научно-методическое сопровождение повышения 
профессиональных компетентностей педагогических работников, а также 
специалистов муниципальных органов управления образованием и 
муниципальных методических служб, курирующих вопросы кадрового 
обеспечения.  
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Опыт и перспективы использования моделей 
государственно-общественного управления качеством 
общего образования в условиях введения 
профессиональных стандартов [Текст] : материалы 
межрегиональной научно-практической конференции 
(Челябинск, 19-21 ноября 2015 года) / [сост. Ю.Ю. 
Баранова, Е.И.Маркина; И.Д.Борченко]; МОиН 
Чел.обл.; ГБОУ ДПО ЧИППКРО. - Челябинск : 
ЧИППКРО, 2015. - 308с. 

 

В сборнике материалов межрегиональной научно-
практической конференции опубликованы статьи, 
представляющие научный и практический опыт, 
который отражает концептуальные основы 
государственно-общественного управления качеством 
общего образования на различных уровнях принятия 
решений, эффективные практики распространения 
моделей государственно-общественного управления 
качеством общего образования, действенных 
механизмов вовлечения общественности в управление 
качеством образования в условиях введения стандарта 
профессиональной деятельности педагога. 
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Методика оценки уровня квалификации 
педагогических работников. - М. : 
Просвещение, 2011. - 96с. - (Работаем по 
новым стандартам).  

 
Серия «Работаем по новым стандартам» В пособии 
даются ответы на следующие вопросы: что является 
предметом оценки (самооценки) в процессе 
аттестации педагогических работников? Как 
проводится оценка? Что является основанием для 
принятия решения о соответствии педагогом 
занимаемой должности и требованиям первой и 
высшей квалификационных категорий? Какие 
рекомендации могут быть даны педагогу на 
основании результатов аттестации? Методика 
адресована экспертам аттестационных служб, 
руководителям образовательных учреждений, 
руководителям региональных и муниципальных 
органов системы образования. Также она будет 
полезна педагогам, заинтересованным в собственном 
профессиональном развитии. 
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С представленными изданиями можно ознакомиться в читальном зале библиотеки 
ЧИППКРО по адресу: г. Челябинск, ул. Красноармейская, 88, ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Телефон для справок:8(351)266-29-08;       E-mail: bibl-chippkro@mail 
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