




 
 



 

План («дорожная карта») по организации применения профессиональных 

стандартов в МКОУ «ООШ п. Александровский» 
 

№ Наименование мероприятия Этап срок Ожидаемые 

результаты 

ответственн

ый 

                            1. Нормативно — правовое обеспечение 

1 Издание приказа подготовительн

ый 

02.02.2018 приказ Директор 

МКОУ 

«ООШ п. 

Александровс

кий» 

2 Внесение изменения в 

локальные акты МКОУ 

«ООШ п. Александровский» в 

соответствии с требованиями 

профессиональных 

стандартов 

итоговый Декабрь 2019 Локальные акты 

в соответствии с 

требованиями 

ПС 

администрац

ия 

                          2.  Организационное обеспечение 

1 Создание рабочей группы по 

разработке плана по 

организации применения 

профессиональных 

стандартов 

подготовительн

ый 

02.02.2018 приказ Директор 

МКОУ 

«ООШ п. 

Александровс

кий» 

2 Согласование плана по 

организации применения 

профессиональных 

стандартов 

подготовительн

ый 

23.03.2018 Протокол 

педагогического 

совета 

Рабочая 

группа 

3 Ознакомление работников 

образовательной организации 

с содержанием 

профессиональных 

стандартов     

подготовительн

ый 

17.04.2018 Протокол 

общего 

собрания 

работников 

учреждения об 

ознакомлении с 

профессиональн

ыми 

стандартами 

Директор, 

методист 

4 Размещение информации о 

профессиональных 

стандартах, об особенностях 

применения 

профессиональных 

стандартов на сайте ОО 

подготовительн

ый 

09.02.2018 Размещение 

информации 

Оператор 

сайта 

5 Планирование повышение 

квалификации и 

переподготовки работников 

МКОУ «ООШ п. 

Александровский» 

подготовительн

ый 

09.02. 2018 

корректировка 

в течение года 

по запросам 

План — график 

аттестации, 

утвержденный 

директором 

методист 



пед. 

работников 

6 Организация деятельности 

методического объединения 

по внедрению 

профессионального 

стандарта 

основной Май 2018 Протокол МО методист 

                             3. Информационно  - методическое обеспечение 

1 Составить план — график 

аттестации персонала в 

соответствии с требованиями 

профессиональных 

стандартов 

основной Июнь 2018 

корректировка 

в течение 2018 

- 2019 

План - график Рабочая 

группа 

2 Создание комиссии по 

проведению аттестации 

персонала 

основной май 2018 - 2019 План- график Рабочая 

группа 

3 Обучение членов 

аттестационной комиссии на 

курсах повышения 

квалификации 

основной 2018 - 2019 сертификаты Рабочая 

группа 

4 Организовать консультации 

по разъяснению положений 

профессионального 

стандарта для персонала 

основной 2018 - 2019 консультации Рабочая 

группа 

5 Составление и 

корректировка 

индивидуального плана 

развития профессиональной 

компетенции работников / 

специалистов 

основной август 2018 

август 2019 

индивидуальны

й план 

Рабочая 

группа 

6 Самоанализ уровня 

подготовки педагога 

основной май 2018 

май 2019 

Самоанализ 

педагога 

Рабочая 

группа 

7 Проведение аудита 

соответствия 

профессиональных 

компетенций педагогов 

школы профстандарту 

(подготовка локальных 

нормативных актов 

учреждения о проведении 

аудита (приказ, график); 

проведение аудита по 

выявлению соответствия 

профессиональных 

компетенций педагогов 

профстандарту (анкеты, 

тесты), информирование 

педагогического коллектива 

об итогах аудита 

основной Сентябрь – 

ноябрь 2018 

справка администрац

ия 



8 Анализ проблем педагогов и 

определение возможности 

решения их на уровне 

образовательной 

организации: мастер – 

классы, посещение уроков, 

мероприятий, передача 

опыта 

основной В течение всего 

срока 

Протоколы РГ Рабочая 

группа 

9 Планирование мероприятий 

по развитию 

профессиональных 

компетенций педагогов за 

счет внутренних и внешних 

ресурсов (составление плана 

профессионального 

образования и обучения, 

корректировка программы, 

корректировка плана работы 

методического объединения) 

основной Июнь – август 

2018 

План 

профессиональ

ного 

образования и 

обучения 

Рабочая 

группа 

10 Совместное обсуждение 

результатов анализа и 

предложений всех трех 

сторон и разработка 

оптимальных путей 

устранения проблем для 

каждого педагога – 

составление индивидуальной 

образовательно – 

методической траектории 

педагога: что, когда, где, за 

чей счет. 

основной В течение всего 

срока 

Индивидуальн

ые траектории 

совершенствов

ания педагога 

Рабочая 

группа 

11 Заслушать итоги работы 

рабочей группы на 

педагогическом совете, 

принять решения по 

спорным вопросам 

основной В течение всего 

срока 

Отчет о 

рабочей группе 

Рабочая 

группа 

                          4. Кадровое обеспечение 

1 Разработать, ознакомить и 

подписать с работниками 

должностные инструкции, 

разработанные в 

соответствии с требованиями 

профессиональных 

стандартов 

основной Сентябрь 2018 

– 2019  

Должностные 

инструкции 

администрац

ия 

2 Подписание уведомлений об 

изменении трудового 

договора 

основной Сентябрь 2018 

– 2019  

уведомления администрац

ия 

3 Внести изменения в 

трудовые договоры в 

соответствии с требованиями 

профессиональных 

стандартов 

основной Сентябрь 2018 

- 2019 

Дополнительн

ые соглашения 

Администра

ция, 

профсоюз 



4 Скорректировать годовой 

план повышения 

квалификации в 

соответствии с требованиями 

о повышении квалификации 

основной ежегодно План 

повышения 

квалификации 

администрац

ия 

5 Обучение на курсах 

повышения квалификации по 

переходу  на 

профессиональные 

стандарты  

основной В течение всего 

срока 

сертификаты Рабочая 

группа 

6 Участие в федеральных, 

областных, районных 

мероприятиях (вебинарах, 

курсах, семинарах) по теме 

перехода на 

профессиональный стандарт 

педагога 

основной В течение всего 

срока 

сертификаты Рабочая 

группа 

7 Прием на работу в школу 

проводить на основании с 

утвержденными 

нормативными документами 

соответствующими 

профессиональным 

стандартам 

основной В течение всего 

срока 

 администрац

ия 

                               5. Мониторинг, контроль, оценка 

1 Промежуточный мониторинг, 

контроль и оценка 

реализации Плана 

(«дорожной карты») по 

организации применения 

профессиональных 

стандартов 

Подготовитель

ный этап 

Март 2018  администрац

ия 

2 Промежуточный мониторинг, 

контроль и оценка 

реализации Плана 

(«дорожной карты») по 

организации применения 

профессиональных 

стандартов 

Основной этап Июнь 2019  администрац

ия 

3 Промежуточный мониторинг, 

контроль и оценка 

реализации Плана 

(«дорожной карты») по 

организации применения 

профессиональных 

стандартов 

Итоговый этап Декабрь 2019  администрац

ия 

 

 

 

 


