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Дорожная карта по организации применения профессиональных стандартов в муниципальном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе №1 имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

  
Цель: обеспечение поэтапного перехода МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры на работу в условиях действия 

профессиональных стандартов. 

 

Задачи:  

 

1. Разработать организационно- управленческие решения, регулирующие введение профессионального стандарта. 

2. Привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативно-правовую базу учреждения. 

3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации введения профессионального стандарта. 

4. Организовать повышение квалификации, профессиональную переподготовку работников школы в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов. 

 

Этап 1: Подготовительный. Изучение содержания профессиональных стандартов. Проведение аудита соответствия профессиональных 

компетенций педагогов учреждения профстандарту. Планирование мероприятий по развитию профессиональных компетенций педагогов за счет 

внутренних и внешних ресурсов. Проведение мероприятий по информационному сопровождению 

Сроки: 01.09.2018 – 31.03.2019 

2 этап: Реализация мероприятий по развитию профессиональных компетенций педагогов. Приведение в соответствие с профстандартом 

нормативной базы школы  

Сроки: 01.04.2019 - 31.12.2019 

3 этап: Функционирование образовательной организации при введении профессионального стандарта (мониторинг).  

Сроки: 01.01.2020 



1.  Организационно - управленческое обеспечение внедрения профессиональных стандартов 

№ 

п/п 

Мероприятие Предполагаемый 

результат 

Ответственный Срок 

исполнения 

1.1 Издание приказа директора МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры о создании рабочей группы по внедрению 

профессиональных стандартов в образовательном учреждении 

Приказ о создании 

рабочей группы 

Директор школы Октябрь 2018 

1.2 Изучение законодательства, нормативно-правовых документов по 

внедрению профессионального стандарта: 

Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н (с 

изменениями) «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог»; 

Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 № 514н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог» 

Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 № 10н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист в области 

воспитания» 

Приказ Минтруда от 05.05.2018 №298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» 

Размещение  

информационно-

методических 

материалов (на 

сайте школы) 

Рабочая группа по 

внедрению 

профессиональных 

стандартов 

До 1 декабря 

2018 

1.3 Составление Перечня должностей и профессий штатного расписания 

организации и соответствующих профстандартов по видам деятельности 

Перечень 

должностей, 

которые попадают 

под действие 

профстандарта 

Рабочая группа До 1 декабря 

2018 

1.4 Внесение изменений в локальные акты МОУ СОШ №1 имени Ивана 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры в связи с введением профессиональных 

стандартов  

 Коллективный договор, 

 Правила внутреннего трудового распорядка, 

 Положение об оплате труда, 

 Должностные инструкции, 

 Трудовой договор,  

 Дополнительные соглашения к трудовым договорам 

локальные акты  

 

Директор школы, 

Рабочая группа 

До 1 августа 

2019 



 Локальный нормативный акт, определяющий формы подготовки 

и дополнительного профессионального образования работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей. 

1.5 Утверждение изменений в локальные нормативные акты  

 

Локальные 

нормативные акты 

Директор школы 30 августа 2019 

1.6 Создание аттестационной комиссии для проверки соответствия 

квалификации педагогов квалификационным требованиям 

профессиональных стандартов  

Положение об 

аттестационной 

комиссии 

  

 Приказ об 

аттестационной 

комиссии 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

Директор школы 

До 31 августа 

2019 

  

  

До 1 сентября 

2019 

1.7 Ознакомление с порядком проведения аттестации сотрудников  Лист ознакомления Зам. директора по 

УВР 

Сентябрь 2019 

1.8 Составление Перечня должностей штатного расписания и 

соответствующих профстандартов по видам деятельности. 

Перечень 

должностей 

штатного 

расписания и 

соответствующих 

профстандартов по 

видам 

деятельности 

Директор школы Май 2019 

1.9 Сверка наименований должностей работников в штатном расписании с 

наименованиями должностей соответствующих профстандартов и 

квалификационных справочников 

Заключение о 

расхождении 

Штатное 

расписание 

Секретарь  

 

Директор школы 

 

Май  2019 

  

 До 1 сентября 

2019 

2. Организация методического и информационного обеспечения введения профессиональных стандартов 

2.1 Ознакомление педагогов школы с нормативными документами, 

информационно-методических материалов по внедрению 

профессиональных стандартов 

Размещение  

нормативных 

документов, 

информационно-

методических 

материалов (на 

Рабочая группа по 

внедрению 

профессиональных 

стандартов 

В течение года 



сайте школы) 

2.2 Обеспечение оперативного доступа педагогов к актуальной информации 

по вопросам требования ПС 

Наличие списка 

ссылок на 

источники 

актуальной 

информации 

Администрация 

школы 

В течение года 

2.3 Участие педагогов в обучающих семинарах, вебинарах по внедрению 

профессиональных стандартов  

Повышение 

профессионального 

уровня 

педагогических 

работников 

Директор, зам. 

директора по УВР 

 

в течение года 

3. Организация аттестации и профессиональной подготовки педагогов в соответствии с профессиональными стандартами 

3.1 Разработка и реализация плана профессиональной подготовки 

(переподготовки) педагогов с учетом профессиональных стандартов 

План 

профессиональной 

подготовки 

(переподготовки) 

Зам. директора по 

УВР 

До 1 октября 

2018 года 

  

 

3.2 Участие педагогов в обучающих семинарах, мастер-классах, вебинарах 

и др., направленных на повышение профессионального уровня 

педагогических работников 

Повышение 

профессионального 

уровня 

педагогических 

работников 

Зам. директора по 

УВР 

в течение года 

3.3 Проведение в ОО мероприятий, направленных на повышение 

профессионального уровня педагогических работников (обучающие 

семинары, мастер-классы, открытые занятия и др.) 

Повышение 

профессионального 

уровня 

педагогических 

работников 

Зам. директора по 

УВР 

 

в течение года 

3.4 Создание и организация деятельности аттестационной комиссии с целью 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой 

должности. 

Положение о 

деятельности 

аттестационной 

комиссии 

Приказ 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

Директор школы 

в течение года 

3.5 Разработка и реализация плана аттестации педагогов с учетом 

профессиональных стандартов 

План аттестации 

педагогов 

Зам. директора по 

УВР 

До 1 января 

2019 года 



3.6 Организация и проведение семинаров для педагогических работников 

по вопросам аттестации с учетом требований профессионального 

стандарта 

Информирование 

об изменениях 

процедуры 

аттестации 

Зам. директора по 

УВР 

в течение года 

4. Совершенствование кадровой политики 

4.1 Прием на работу с 1 января 2020 года на основании требований 

профстандарта с обязательным составление персонифицированной 

карты повышения квалификации сотрудника 

Соответствие 

требованиям 

профстандарта 

каждого педагога 

Директор 

  

Весь период 

4.2 Введение профессионального стандарта «Педагог» Соответствие 

требованиям 

профстандарта 

каждого педагога 

Директор С 1января 2020 

4.3 Введение профессионального стандарта «Специалист в области 

воспитания» 

Соответствие 

требованиям 

профстандарта 

каждого педагога 

Директор С 1 января 2020 

4.4 Введение профессионального стандарта «Педагог- психолог» Соответствие 

требованиям 

профстандарта 

каждого педагога 

Директор С 1 января 2020 

4.5 Введение профессионального стандарта «Руководитель 

образовательного учреждения»  

Соответствие 

требованиям 

профстандарта 

каждого 

сотрудника 

Директор  С 1 января 2020 

              

Ожидаемые результаты: 
1. Организовано методическое сопровождение педагогов образовательной организации, способствующее переходу организации на 

работу в условиях применения профстандартов 

2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию перехода на профессиональный стандарт. 

3. Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами. 

4. Имеется перспективное планирование работы в данном направлении. 



5. Все педагогические и иные работники соответствуют профессиональным стандартам в части квалификационных требований. 

 

 

 

 


