
«Дорожная карта» 

мероприятий по информационно – методическому обеспечению реализации 

профессионального стандарта «Педагог» (далее - ПСП) 

в МБОУ «СОШ №8»  города Лесосибирска 

Цель: Обеспечение поэтапного перехода МБОУ «СОШ №8» города Лесосибирска на работу в условиях действия профессионального 

стандарта педагога.  

Задачи:  

1. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие введение ПСП. 

2. Способствовать приведению в соответствие с ПСП нормативно-правовой базы МБОУ «СОШ №8» города на январь 2018г. 

3. Апробация процедуры аттестации педагогических работников МБОУ «СОШ №8» на соответствие занимаемой должности на 

основании разработанных моделей. 
4. Провести мониторинг  уровня квалификации педагогов и создать банк педагогических затруднений и профессиональных дефицитов в 

соответствии с требованиями ПСП. 

5. Организовать повышение квалификации, профессиональную переподготовку работников МБОУ «СОШ №8», направленную на 

устранение   педагогических затруднений и профессиональных дефицитов в соответствии с требованиями ПСП. 

6. Используя возможности  профессионально- образовательной среды города создать условия, направленные на рост мотивации 

педагогических работников и повышение качества и результатов своей деятельности. 

 

 

№ Мероприятия   Сроки 

исполнени

я 

 

Ответственные 

 

Продукт 

 

1 Разработка плана действий по изучению ПСП в педагогическом коллективе. Октябрь   

2016г 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Педагоги школы 

знают ПСП 

2 Формирование банка нормативных документов, регулирующих введение ПСП. Февраль -

март 2017г 

Заместитель 

директора по 

Оформление на 

сайте школы 



УВР страницы ПСП 

3 Формирование рабочей группы для проведения работы по формированию ПСП  Март 

2017г 

Администраци

я ОО 

Приказ  

руководителя 

4 Разработка и утверждение плана действий по введению профессионального 

стандарта в  ОО.  

Апрель 

2017г. 

Рабочая группа План действий по 

введению 

профессиональног

о стандарта в ОУ 

5 Самодиагностика  деятельности педагогов Апрель -

май   

2017г. 

Руководители 

ШМО 

Листы 

самооценки,  

Перечень 

профессиональны

х дефицитов ОО 

6 Проведение диагностики  в ОО. Использование Методики оценки уровня 

квалификации педагогических работников, разработанной В.Д. Шадриковым - 

академиком РАО, доктором психологических наук, профессором, директором института 

содержания образования НИУ-ВШЭ. 

 

Май  

2017г. 

Администраци

я ОО 

Карта затруднений  

7 Планирование курсовой подготовки педагогов с учѐтом выявленных 

профессиональных дефицитов 

Постоянно  Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

План повышения 

квалификации 

педагогов 

8 Разработка внутреннего стандарта ОО - документа, определяющего 

квалификационные требования к педагогу, соответствующего реализуемым в ОО  

программам. 

До 01.10. 

2017г. 

Рабочая группа Проект  

внутреннего 

стандарта ОО 

9 Организация размещения проекта  внутреннего стандарта  на сайте ОО До января 

2018г. 

Рабочая группа Публикация на 

сайтах ОУ 

10  Организация участия представителей ОО в различных «внешних» мероприятиях по 

обмену профессиональным опытом по проблеме реализации ПСП (в рамках  

городских Педагогических чтений,  участие в вебинарах,  краевых семинарах и т.д.)   

Постоянно  Администраци

я ОО 

Обмен опытом, 

сборник 

методических 

статей, статистика 

участия  

11 Создание банка полезных ссылок на  сайте ОО Постоянно  Рабочая группа Банк полезных 

ссылок 

12 Разработка и апробация модели оценки деятельности педагогов на соответствие 

занимаемой должности для процедуры оценки деятельности педагогов 

2017-2018 

учебный 

год 

Рабочая группа  Распоряжение 

директора о 

выборе модели 



процедуры 

оценки. Регламент 

процедуры. 

13 Корректировка модели оценки деятельности педагогов на соответствие занимаемой 

должности для процедуры оценки деятельности педагогов 

Апрель   

2018г. 

Рабочая группа  Распоряжение 

директора о 

выборе модели 

процедуры 

оценки. Регламент 

процедуры. 

14 Оценка профессиональной деятельности педагогов на соответствие занимаемой 

должности в соответствии с регламентом модели.  

 Май   

2018г. 

Рабочая группа Аттестация на 

соответствие 

15 Поведение  экспертизы  трудовых  договоров, должностных инструкций и других 

локальных актов с учетом требований профессиональных стандартов 

 До  июня 

2018г. 

Рабочая группа Проекты 

документов. 

16 Внесение изменений в Коллективный договор ОО Июнь 

2018г. 

Рабочая группа  коллективные 

договоры ОО. 

17 Внесение изменений в Правила внутреннего распорядка  Июнь 

2018г. 

Рабочая группа Документ  ОО в 

новой редакции. 

18 Внесение изменений в Положение об оплате труда Июнь 

2018г. 

Рабочая группа Документ  ОО в 

новой редакции. 

19 Внесение изменений  в должностные инструкции   Июнь 

2018 

Рабочая группа Документ в новой 

редакции 

20 Участие в краевых семинарах, вебинарах  по тематике  ПСП . 

Использование ресурса  ИПК г.Красноярска,  

http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8840&Itemid=154

0#2-полугодие-2016 

 

Московского городского педагогического университета 

https://old.mgpu.ru/subdivision/378 
 

Использование ресурса Академии профессионального развития 

http://academy-prof.ru/events/education/ 

 

Постоянно   Рабочая группа Методические 

рекомендации по 

внедрению ПСП. 

21 Принятие управленческих решений в отношении педагогов, не прошедших 

исследование во второй раз. 

Июнь 

2018г 

Администраци

я 

Приказы ОО, 

распоряжения ОО 

22 Представление  итогов деятельности школы по введению ПСП  Июнь 2018 Зам. директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка 

http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8840&Itemid=1540#2-полугодие-2016
http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8840&Itemid=1540#2-полугодие-2016
https://old.mgpu.ru/subdivision/378
http://academy-prof.ru/events/education/


23     

 

 


