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Дорожная  карта 

организационно-методического сопровождения  по  внедрению  

профессионального  стандарта  педагога 

 

 
№ Наименование  мероприятия   Сроки  

исполнения  

Ответственные   Результат 

1. Нормативно-организационное обеспечение 

1  Разработка должностных  

обязанностей (инструкций) 

педагогов, педагог- психолог, 

воспитатель, учитель ( по  списку 

профессиональных  стандартов , 

подлежащих   применению) 

 

Январь- 

Май 

 2018 года 

Архипова Е.М. 

 Аушева  О.С. 

 Должностные  

инструкции 

2  Внесение  изменений   в 

нормативные  локальные акты  

по  вопросам аттестации, 

сертификации форм оценки  

квалификации   работников. 

Стандартизация видов  

профессиональной деятельности  

В течении  

2018-2019 г. 

Архипова Е.М. 

 Аушева  О.С. 

 Должностные  

инструкции 

2. Организационно-методическое  обеспечение  внедрение  профстандарта  

1  Проведение  методических 

недель  в соответствии  с 

требованиями  профстандарта  

 В течение 

2018-2019 г. 

 Ткаченко Н.И. 

 Руководители 

МО 

 Аналитические  

материалы 

 Протоколы МО 

2.  Сбор  сведений  о потребности в 

профессиональном образовании, 

профессиональном  обучении    

работников , полученных на 

основе анализа 

квалификационных требований 

В течение 

2018-2019 г. 

 Еремина И.В. Аналитические  

материалы 

2.1.  Корректировка  плана  

повышения  квалификации  

педагогических работников  в 

соответствии  с  требованиями 

профстандата..  

Апрель- 

Май  

 2018 г. 

Еремина И.В. План  повышения 

квалификации  

 

3 Внутренний мониторинг 

соответствия   уровня  

профкомпетентностей  педагогов  

требованиям  профстандарта  

В течение 

2018-2019 г. 

 Заместители 

директора по 

курируемым  

направлениям  

Аналитические  

материалы 

4   Рассмотрение  форм  

подготовки и  дополнительного  

профессионального образования 

работников  для направления  на 

прохождение  независимой  

оценки квалификации . 

В течение 

2018-2019 г. 

 Заместители 

директора по 

курируемым  

направлениям  

Аналитические  

материалы 

5   Обеспечение  осведомленности  

педагогов  о  предъявляемых  к 

 В течение 

2018-2019 г. 
Заместители 

директора по 

 Использование 

рекомендаций  в 



нему  требований. Рассмотрение  

и  использование методических 

рекомендаций  по  внедрению 

профстандарта . 

курируемым  

направлениям 
практической  

деятельности 

 

3. Внедрение профессионального  стандарта  

1  Участие в обучающих 

семинарах по вопросам  

аттестации педагогических 

кадров  с учетом  требований  

профстандарта. 

По  плану 

БелИРО 

 Ткаченко Н.И.  Использование 

рекомендаций  в 

практической  

деятельности  

2  Оказание  информационной, 

правовой, методической  

поддержки  педагогам в  

реализации   профессиональных  

стандартов  

В течение 

2018-2019 г. 
Заместители 

директора по 

курируемым  

направлениям 

Аналитические  

материалы 

3  Обеспечение сетевого  

взаимодействия  всех  уровней                

( администрации, педагогов- 

предметников , педагога- 

психолога, педагога-

библиотекаря) в реализации  

профстандарта  

В течение 

2018-2019 г. 

Заместители 

директора по 

курируемым  

направлениям 

Аналитические  

материалы 

4  Осуществление общественного  

контроля над процессом   

обсуждения, апробации  и  

внедрения  профстандарта. 

 

 

В течение 

2018-2019 г. 

Коллектив 

лицея  

 Протоколы  

 собраний 

коллектива   

4. Информационное  обеспечение  внедрения профстандарта . 

1   Своевременное изменение 

раздела «Профстандарт» на    

официальном  сайте лицея . 

 Постоянно  Ткаченко Н.И.  Раздел на  сайте  

2 

 

 Организация  информационно-  

просветительской  работы по 

направлению   внедрения и  

реализации  профстандарта . 

 Постоянно  Ткаченко Н.И. Информированность 

педагогов 

 


