
План («дорожной  карты»)  

по организации применения  

профессиональных стандартов на период до 2020 года 

МБОУ Маслянинской СОШ № 1 

 

№ Наименование мероприятия Этап Сроки Ожидаемые 

результаты 

Ответственный 

 Нормативно-правовое обеспечение     

1. Издание приказа  

«О введении профстандартов» 

I.Подготовительный март 2018г. Начало реализации 

плана по 

организации  

применения 

профессиональных 

стандартов в части 

организации 

работы 

педагогического 

коллектива по 

изучению 

содержания 

профессиональных 

стандартов 

директор 

2. Внесение изменений в приказ «О 

введении профстандартов» 

I.Подготовительный август 

2018г. 

директор 

3. Утверждение плана («дорожной  

карты») по организации 

применения профессиональных 

стандартов на период до 2020 года 

I.Подготовительный март 2018г. директор 

4. Разработка материалов 

анкетирования для проведения 

процедуры самооценки 

профессионального уровня 

педагогов в соответствии с 

требованиями профстандартов 

I.Подготовительный апрель 

2018г. 

Выявление 

профессиональных 

дефицитов 

педагогов для 

определения 

потребности в 

замдиректора по 

УМР 



дополнительном 

профессиональном 

образовании 

5. Утверждение Положения о 

промежуточном мониторинге, 

контроле и оценке реализации 

Плана по организации применения 

профессиональных стандартов 

I.Подготовительный апрель –май 

2018г. 

Начало реализации 

плана по 

организации  

применения 

профессиональных 

стандартов 

директор 

6. Внесение изменений в локальные 

акты в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов 

III Итоговый декабрь 

2019г 

Внесены 

изменения в 

локальные акты в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов 

заместители 

директора 

 2. Организационный     

1 Создание рабочей группы по 

организации применения 

профессиональных стандартов 

I.Подготовительный март 2018г. Создана рабочая 

группа 

по приказу 

2 Проведение процедуры самооценки 

профессионального уровня 

педагогов в соответствии с 

требованиями профстандартов и 

мониторинга материально-

технического обеспечения 

образовательной организации 

II. Основной май 2018г. Выявление 

профессиональных 

дефицитов 

педагогов для 

определения 

потребности в 

дополнительном 

профессионал 

зам.директора по 

УМР,  

рабочая группа 



3 Составление индивидуальных 

планов профессионального 

развития (ИППР) педагогов с 

учётом выявленных 

профессиональных дефицитов 

II. Основной июнь, август 

2018г. 

Составлены ИИПР учителя,  

педагоги 

4 Реализации ИППР педагогов в 

соответствии с планом по 

организации применения 

профессиональных стандартов 

II. Основной сентябрь 

2018г. –

июнь 2019г. 

Реализованы 

индивидуальные 

планы 

профессионального 

развития 

учителя,  

педагоги 

5 Реализация плана по организации 

применения профессиональных 

стандартов: повышение 

квалификации и переподготовки 

работников образовательной 

организации 

II. Основной сентябрь 

2018г. –

июнь 2019г. 

реализован план 

повышения 

квалификации  

педагогов 

учителя,  

педагоги 

6 Организация деятельности 

методических объединений по 

внедрению профессионального 

стандарта 

II. Основной сентябрь 

2018г. –

июнь 2019г. 

реализован план 

методических 

объединений по 

внедрению 

профессионального 

стандарта 

руководители МО 

7 Организация промежуточного 

мониторинга, контроля и оценки 

I.Подготовительный 

II. Основной 

III Итоговый 

 

апрель 2018 

июнь 2018 

декабрь 

2019 

реализован план по 

организации 

применения 

профессиональных 

стандартов 

учителя,  

педагоги 

 3.Информационно- методическое     



обеспечение 

1 Информирование и ознакомление 

педагогического коллектива с 

содержание профессиональных 

стандартов 

I.Подготовительный 

 

апрель 2018 

 

Знание требований 

профессиональных 

стандартов 

замдиректора по 

УМР 

2 Самоанализ профессионального 

уровня педагогов в соответствии с 

требованиями профстандартов: 

составление индивидуальных 

планов профессионального 

планирования (ИППР) 

II. Основной 

 

июнь 2018 

декабрь 

2019 

Знание требований 

профессиональных 

стандартов 

педагоги 

3. Выявление эффективного опыта по 

реализации профессиональных 

стандартов: демонстрация 

профессионального уровня 

педагогов в соответствии с 

требованиями профстандартов 

II. Основной 

 

июнь 2018 

декабрь 

2019 

распространение 

профессионального 

опыта через 

различные формы 

методической 

работы 

педагоги 

 4. Кадровое обеспечение     

1. Заключение договоров по целевому 

обучению для привлечения 

молодых специалистов 

II. Основной 

 

июнь 2018 

декабрь 

2019 

обеспеченность 

кадрами 

директор 

2. Привлечения педагогов в 

прохождении процедуры 

аттестации педагогов на 

квалификационные категории 

    

3.      

 
 


