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и независимой оценке качества образования 
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МАОУ СОШ №23 г. Липецка 

Новый словарь иностранных слов,  

под ред. Захаренко Е.Н., Комарова Л.Н., 

Нечаева И.В.  

Стандарт - образец, эталон, модель, 
принимаемая за исходную, для 
сопоставления с ней других подобных 
объектов. 



 

МАОУ СОШ №23 г. Липецка 

Профессиональный стандарт педагога 

 
Введение 

профессионального 

стандарта педагога 

переносится  

на 1 января  

2017 года!  
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Национальная 

образовательная 

инициатива  

«Наша новая 

школа» 

  

 

«… приход в школу новой 
формации учителей, и 
необязательно с 
педагогическим 
образованием…» 
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Комплексная программа повышения 

профессионального уровня педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций, утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 28.05.2014 №324п-П8 

«…общая рамка оценки качества и 
результатов на основании 
профессионального стандарта педагога 
должна быть создана с участием всех 
уровней и институтов системы общего 
образования…» 
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«... совместно с общественными 
организациями до 1 апреля 2013 г. 
обеспечить формирование 
независимой системы оценки 
качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги, 
включая определение критериев 
эффективности работы таких 
организаций и введение публичных 
рейтингов их деятельности»  

 

 

из Указа Президента РФ от 7 мая 
2012 года №597  

«О мероприятиях по реализации 
государственной социальной 

политики»  
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Ключевыми моментами независимой 

системы оценки качества работы 

организаций являются:  

- обеспечение полной, актуальной и достоверной 
информацией о порядке предоставления 
организацией социальных услуг, в том числе в 
электронной форме;  
- формирование результатов оценки качества 
работы организаций и рейтингов их 
деятельности. 
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Статья 95 
 

 

 

Федеральный закон 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» от 

29.12.2013 № 273-ФЗ 
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оценка качества 

образования 

Общественно-

педагогическая оценка 

профессиональной 

деятельности коллектива 

образовательной 

организации 
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Государственно-общественное управление 

Независимая 

оценка качества 

образования 
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 Инновационный проект  

МАОУ СОШ №23 г.Липецка 

«Реализация принципов 

общественного договора через 

программно-целевое управление 

развитием образовательной 

организации» 
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