
Управление образования 

администрации Ангарского городского округа 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

 

ПРИКАЗ 

от «23» ноября 2016 г.              № 135  

 

О утверждении плана-графика (Дорожную карту) мероприятий  

по введению профессионального стандарта в МБОУ «СОШ № 5» 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»,  

«Педагог-психолог»,  «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»  

 

 

 

Во исполнение ст. 195.3 «Порядка применения профессиональных стандартов», 

Трудового кодекса РФ, в соответствии с письмом министерства труда и занятости 

иркутской области от 18.07.2016 г. № 74-37-5204/16 «О профессиональных стандартах», 

письма Управления образования администрации Ангарского городского округа от 

11.11.2016 г. № 3120 «О профессиональных стандартах». 

С целью внедрения Приказа Минтруда России No544н от 18 октября 2013 г. Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», «Педагог-психолог»,  «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых». 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить  план-график (Дорожную карту) мероприятий по введению 

профессионального стандарта в МБОУ «СОШ № 5» «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», «Педагог-психолог»,  

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»  (Приложение № 1) 

 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 5»___________________     Н.В.Перфильева 

      

 

   



Приложение № 1  

 

План - график мероприятий по внедрению профессиональных стандартов  

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», «Педагог-психолог»,  «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

 

 

 
Цель:  Обеспечение перехода учреждения на работу в условиях действия профессионального стандарта «Педагог». 

Задачи:  

1.  Формирование  у  администрации  школы  управленческих  компетенций,  необходимых  для  эффективного  управления  

развитием образовательного учреждения в условиях введения профессионального стандарта педагога.  

2.  Повышение  профессиональной  компетентности  педагогических  работников  учреждения  в  соответствии  с  требованиями  

профстандарта.  

3. Совершенствование системы эффективности труда педагогических работников учреждения на основе профстандарта.  

4. Повышение качества образования в условиях действия профессиональных стандартов.  

5. Совершенствование  системы аттестации педагогических работников учреждения на основе профстандарта. 

 
Индикаторы:  

- Внедрение пакета типовых документов общеобразовательного учреждения, работающего в условиях профстандарта;  

- Критерии эффективности труда педагогических работников в соответствии с профстандартом педагога;  

- Проведение повышения квалификации педагогических работников в соответствии с профстандартом педагога;  

- Апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню профстандарта. 

-  Полнота реализации основных образовательных программ  

-  Отсутствие предписаний надзорных органов   

-  Отсутствие подтвердившихся жалоб граждан  

-  Доля  обучающихся  –  победителей  и  призеров  олимпиад  и  конкурсов  на  региональном,  федеральном,  международном  

уровнях  

- Оптимальная укомплектованность кадрами (отсутствие педагогических вакансий)  

- Соответствие квалификации работников занимаемым должностям (отсутствие педагогических работников, не прошедших  

повышение квалификации за предыдущие 3 года)  

- Повышение доли педагогов в возрасте до 30 лет  



-  Повышение  доли  применения  информационных  технологий  в  образовательном  процессе  и  использования  электронных  

ресурсов  

- Полнота нормативно-правовой базы ОУ по внедрению профстандарта педагога  

- Повышение   уровня   удовлетворенности   социума   качеством   информационной   открытости   школы   (школьный   сайт,  

публичный отчет, публикации в СМИ) 

Этапы реализации плана 

План внедрения профстандарта педагога включает три этапа: подготовительный, ресурсный и заключительный. 

Во время подготовительного этапа необходимо: 

 изучить нормативные документы по внедрению профстандартов, которые касаются школы; 

 проанализировать квалификационные требования, содержащиеся в профстандарте, и кадровый состав школы; 

 определить потребность в профессиональном образовании и обучении или дополнительном профессиональном образовании 

работников; 

 составить список мероприятий по образованию и обучению работников; 

 составить перечень локальных нормативных актов и других документов школы, которые нужно изменить. 

Во время заключительного этапа необходимо: 

 внести изменения в план по внутришкольному повышению квалификации работников, локальные нормативные акты, трудовые 

договоры, должностные инструкции, штатное расписание и другие документы школы; 

 проинформировать работников об изменениях, связанных с внедрением профстандарта, в части, касающейся их трудовой 

деятельности. 

 

 

1 этап: Подготовительный: проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативно- правовых  

актов (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.);  

2  этап:  Ресурсный:  анализ, актуализация, разработка методических рекомендаций, проведение мероприятий, направленных на улучшение 

материально- технической базы ОУ, развитие компетенций педагогов (сентябрь 2017 г. - декабрь 2018 г.).  



3 этап: Заключительный: внедрение профессиональных стандартов «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», «Педагог-психолог»,  «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» в учреждении (с 01 января 2019 г.) 
 

Пояснительная записка 

Профессиональный стандарт призван повысить мотивацию педагогических работников к повышению качества профессиональной 

деятельности. Профессиональный стандарт является инструментом повышения качества образования как объективный измеритель 

квалификации педагога. Одна из основных задач профессионального стандарта - обеспечить ориентиры и перспективы профессионального 

развития педагогов. 

Профессиональный стандарт предназначен для установления единых требований к содержанию и качеству профессиональной 

педагогической деятельности, для оценки уровня квалификации педагогов при приёме на работу и при аттестации, планирования карьеры; 

для формирования должностных инструкций и разработки федеральных государственных образовательных стандартов педагогического 

образования. 

Вопросы внедрения профессионального стандарта будут рассматриваться  в рамках работы педагогических советов, школьных 

методических объединений, профсоюзной  организации. 

 

 

1 этап  
 

Мероприятие Предполагаемый результат Ответственный Срок исполнения 

1. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение 

1. 1.Создание рабочей группы по  

2. разработке плана действий по переходу на 

профстандарты 

Приказ ОУ Директор ОУ До 25.11.2016 

3. 2.Определение  

4. профессиональных стандартов,  

5. планируемых к использованию  

6. в организации 

Количество и наименования  

профессиональных стандартов,  

планируемых к применению  

(наименования  в приложении) 

Администрация  

школы 

До 06.12.2016 

7. 3.Определение  

8. должностей/профессий в организации, по 

которым необходима разработка должностных 

инструкций, корректировка трудовых 

Перечень наименований 

должностей,  

должностных инструкций, 

трудовых  

Администрация  

школы 

До 30.12.2016 



Мероприятие Предполагаемый результат Ответственный Срок исполнения 

договоров и т.д.  договоров, в которые 

необходимо  

вносить изменения 

9. 4. Организация ознакомления педагогических 

работников учреждения с содержанием 

профессионального стандарта «Педагог»: 

 организация обсуждения на 

педагогических, методических советах, 

методических объединениях, стажерских 
практиках ресурсных центров и др.; 

 размещение информации на стендах 

в учреждении, сайте учреждения 

Уголок с материалами 

профстандарта 

 

Обновление новостной ленты 

сайта 

Обновление материалов раздела 

сайта «Документы» 

 

Создание  подрубрики 

«Профстандарт педагога» 

Администрация школы 

 

Члены методического 

совета 

До 25.11.2016 

 

 

До 25.12.2016 

 

 

До 01.12.2016 

 

 

5.Разработка, согласование и утверждение 

локальных правовых актов школы в области 

формирования кадровой политики, трудовых 

отношений с учителями, нормирования, оценки 

качества труда учителей  

Новые редакции документов:  

- должностные инструкции, 

 - трудовой договор,  

- коллективный договор,  

- правила внутреннего трудового 

распорядка  

Администрация школы 

Управляющий совет 

школы 

Методсовет  

01.10–31.12.2016 

 

 

6.Ознакомление педагогических работников 

школы с вновь разработанными локальными 

нормативными актами, регламентирующими 

социально-трудовые отношения в организации, 

изменениями в ранее изданные нормативные 

акты 

Заключенные трудовые 

договоры, подписанные 

должностные инструкции 

Администрация школы До 30.12.2016 

 

 

 

2.Определение соответствия профессионального уровня педагогических работников школы требованиям стандарта 

1. Проверка соответствия названия 

должностей в штатном расписании и 

должностных инструкциях принятым в 

Представление штатного 

расписания и должностных 

инструкций по новым 

Администрация школы До 01.12.2016 



Мероприятие Предполагаемый результат Ответственный Срок исполнения 

профстандартах и при необходимости их 

корректировка 

профстандартам 

2. Проверка функционала работников, 

прописанного в должностных инструкциях и 

других кадровых документах с «границами» 

профессии, описанной в стандарте 

Представление функционала  

работников из соответствующих 

им профстандартов 

Рабочая группа До 15.12.2016 

3. Организация и проведение процедуры 

самооценки педагогами своей квалификации в 

соответствии с уровнями профессионального 

стандарта педагога в учреждении  

Программы индивидуального 

профессионального развития 

педагогов школы 

 

Администрация школы 

Руководители ШМО 

До 01.12.2016 

 

4. Составление дифференцированной 

программы профессионального развития 

педагогов школы на основе оценки уровня 

соответствия компетенций педагога 

содержанию трудовых функций 

профессионального стандарта «Педагог»  

Установление уровня 

соответствия компетенции 

педагога содержанию трудовых 

функций 

 

Администрация 

Руководители ШМО 

Январь-февраль  2017 

 

 

5. Повышение квалификации  педагогических работников 

1. Анализ и корректировка нормативно- 

правовых актов по вопросам 

организационного, информационного, 

материально-технического и финансового 

обеспечения реализации программ повышения 

квалификации педагогических работников 

школы  

Нормативные акты Администрация 

Главный бухгалтер 

До 30.02.2017 

3.Апробация методических рекомендаций для 

руководителей ШМО школы по формированию 

индивидуальных заданий учителям на 

повышение квалификации с учетом 

выявленных в ходе оценки квалификации 

дефицитов компетенций с точки зрения 

требований профессионального стандарта 

Методические рекомендации Методсовет До 30.03.2017 



Мероприятие Предполагаемый результат Ответственный Срок исполнения 

4.Корректировка программ 

персонифицированного повышения 

квалификации педагогов на основе 

выявленных в ходе оценки квалификации 

дефицитов компетенций с точки зрения 

требований профессионального стандарта 

Программы 

персонифицированного 

повышения квалификации 

педагогов 

Администрация 

Методсовет 

Руководители ШМО 

До 30.12.2016 

6. Аттестация педагогических работников 

1.Корректировка нормативных правовых актов, 

устанавливающих порядок создания и 

деятельности аттестационной комиссии 

образовательной организации, 

документального оформления содержания и 

результатов деятельности на основании 

региональных рекомендаций 

Нормативные правовые акты Администрация 

 

01.09.2017 

2.Апробация региональных и муниципальных 

методических рекомендаций по организации 

аттестации на основе профессионального 

стандарта 

Методические рекомендации Администрация 

 

До 01.09.2017 

3.Организация и осуществление 

консультативно-методической поддержки 

педагогических работников по вопросам 

аттестации с учетом требований 

профессионального стандарта 

Полное и своевременное 

удовлетворение запросов 

целевой группы 

Администрация 

 

До 01.09.2017 

4.Организация и проведение семинаров для 

педагогических работников учреждения по 

вопросам аттестации с учетом требований 

профессионального стандарта 

Информирование об изменениях 

процедуры аттестации 

Администрация 

 

До 01.09.2017 

5.Составление плана аттестации 

педагогических работников учреждение  

(мониторинг)  

План аттестации педагогических 

работников 

Администрация 

 

До 31.05.2017 



 

2 этап 

Мероприятие Предполагаемый результат Ответственный Срок исполнения 

Организационно-методическое обеспечение 

самоанализа (самооценки) педагогическим 

работником своей профессиональной 

деятельности с целью установления ее 

соответствия требованиям профессионального 

стандарта 

Инструментарий для проведения 

самоанализа, методические указания 

по его применению 

Администрация 

 

Руководители ШМО 

 

До 15.01.2017  

Организация проведения самоанализа 

(самооценки) педагогическим работником 

своей профессиональной деятельности с целью 

установления ее соответствия требованиям 

профессионального стандарта 

План-график проведения самоанализа Администрация 

Руководители ШМО 

 

До 01.03.2017 

Составление персонифицированных программ 

повышения профессионального уровня 

педагогических работников учреждения с 

учетом результатов самооценки 

Программы повышения 

профессионального уровня 

педагогических работников школы 

Администрация 

Педагоги   

До 01.04.2017 



Планирование повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) учителей  

Утвержденный план повышения 

квалификации (профессиональной 

переподготовки) педагогических 

работников 

Администрация  До 01.04.2017 

Создание и организация деятельности 

аттестационной комиссии в организации с 

целью подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемой 

должности 

Кадровое и организационно-

методическое обеспечение 

деятельности аттестационной 

комиссии в организации 

Администрация  В течение 2017 года 

Организация и проведение квалификационных 

испытаний педагогических работников 

Экспертные заключения о 

соответствии педагогических 

работников занимаемой должности 

Администрация  2-ое полугодие  2017 

года 

Внесение дополнений в программы 

сопровождения молодых специалистов в 

период адаптации 

Адаптированные программы 

сопровождения молодых 

специалистов к требованиям 

профессионального стандарта 

Администрация лицея До 01.09.2017 

 

Программа действий руководителя ОУ  

по внедрению профессионального стандарта  

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», «Педагог-психолог»,  «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»  

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

 

Направления деятельности Мероприятия 

Рассмотрение  (изучение) содержания         1.  Проведение    общего    собрания    работников    учреждения    «Профессиональный 



профессионального стандарта стандарт»  

2.  Изучение содержания профстандарта на заседаниях МО  

3.  Размещение  материалов  о  подготовке  образовательной  организации  к  введению 

профстандарта на официальном сайте образовательной организации 

Информирование  органов 

государственно-общественного 

управления о переходе педагогов на 

профстандарты 

1.  Включение     в     работу     органов     государственно-общественного     управления 

(Управляющий    Совет,    Родительский    комитет)    образовательного    учреждения вопросов, 

связанных с введением профстандарта 

Приведение     в     соответствие     с 

профстандартом  нормативной  базы 

образовательного учреждения 

Внесение изменений в:  

1.  должностные инструкции учителей и воспитателей;  

2.  коллективный договор;  

3.  правила внутреннего трудового распорядка;  

4.  положение об оплате труда;  

5.  заключение трудовых соглашений в формате эффективного контракта  

6.  регламент   проведения   аттестации   педагогов   на   соответствие   занимаемой должности;  

7.  положение о стимулирующих выплатах, карту эффективности учителя и др. 

Разработка внутриорганизационного 

стандарта 

Организация   работы   рабочей   группы    по разработке внутриорганизационного 

профессионального стандарта на основе:  

1.  особенностей миссии образовательной организации; 

2.  особенностей   основной   образовательной   программы   в   части,   формируемой 

участниками образовательных отношений  

3.  особенностей контингента обучающихся;  

4.  особенностей педагогического состава.  

Организация       всестороннего      обсуждения       внутриорганизационной      модели 

профессионального стандарта (сайт, семинары, конференции) 

Организация  процедуры внутреннего    

аудита    соответствия профессиональных       

компетенций педагогов школы 

профстандарту 

1.  Подготовка  локальных  актов  ОУ  о  порядке  проведения  процедуры  внутреннего аудита 

соответствия профессиональных компетенций педагогов профстандарту  

2.  Внесение изменений в планы (программы) контрольно-диагностической работы ОУ  

3.  Разработка    инструментария    по    выявлению    соответствия    профессиональных 

компетенций      педагогов      инвариантной      и      внутриорганизационной      части 

профстандарта, внесение изменений в карту эффективности педагогов ОУ  

4.   Разработка   графика   проведения   процедуры   внутреннего   аудита   соответствия 

профессиональных компетенций педагогов ОУ профстандарту  



 

Анализ     проблем     педагогов     и 

определение возможности решениях за   

счет   внутренних   и   внешних ресурсов 

1.  Типологизация    выявленных    проблем    по    результатам    внутреннего    аудита 

соответствия профессиональных компетенций педагогов ОУ профстандарту  

2.  Проведение   анализа,   направленного   на   определение   возможностей   решения 

выявленных  проблем  за  счет  внутренних  ресурсов  ОУ  и  возможностей  внешней среды  

3.  Психологическое   сопровождение   внедрения   профстандарта   педагога,   развитие 

внутренних ресурсов, определение плана мероприятий 

Разработка  и  создание  условий  для 

реализации  индивидуальной 

образовательно-методической траектории   

педагога   (что,   когда, где, за счет каких 

ресурсов…). 

1.  Разработка предложений по совершенствованию работы методической службы ОУ 

(корпоративной системы повышения квалификации) с учетом выявленного дефицита 

компетенций педагогов в соответствии с выделенными уровнями профессионального стандарта  

2.  Разработка и реализации программы работы МО, планов семинаров.  

3.  Разработка  и  реализация  индивидуальных  планов  профессионально-личностного развития 

педагогов, с последующим выстраиванием индивидуального маршрута  

4.  Сопровождение молодых педагогов 

Планирование мероприятий по развитию 

профессиональных компетенций 

педагогов за счет внутренних и внешних 

ресурсов 

Составление плана профессионального образования и обучения, дополнительного 

профессионального образования педагогов. Корректировка программы внутришкольного 

повышения квалификации. Корректировка плана работы методических объединений. 

Приобретение методической литературы, пособий, технических средств обучения. Подготовка 

индивидуальных планов профессионально-личностного развития педагогов с последующим 

выстраиванием индивидуального маршрута 

 

Результаты:  

-  обеспечение  100%  обучающихся,  доступность  качественного  образования  в  соответствии  с  требованиями  федерального  

государственного образовательного стандарта;   

- повышение компетентности педагогов, реализующих профстандарт  

- повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях;  

- ежегодное участие школы и педагогов в профессиональных конкурсах педагогического мастерства;  

- привлечение молодых кадров педагогов до 30 лет, использование эффективного контракта; 

 


