
План («Дорожная карта»)  

по организации применения профессиональных стандартов на период до 2020 года 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вечерней (сменной) школы №15» 

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

этап сроки Ожидаемые 

результаты 

Ответственный  

1. Нормативно-правовое обеспечение 
1.1 Издание приказа о назначении 

ответственного специалиста по 

разработке и реализации Плана 

организации применения 

профессиональных стандартов 

Подготовительный Февраль 2018 Приказ об утверждении Директор 

1.2 Внесение изменений в планы 

подготовки и повышения 

квалификации 

Основной Май 2018 Планы подготовки и 

повышения квалификации с 

учетом профессиональных 

стандартов 

Методист  

Якунина М.А. 

1.3 Утверждение плана организации 

применения профессиональных 

стандартов 

Подготовительный Февраль 2018 Протокол педагогического 

Совета, обновление 

материалов раздела сайта 

«Документы» 

Директор 

2. Организационное обеспечение 

2.1 создание рабочей группы по 

разработке и реализации Плана 

по организации применения 

профессиональных стандартов 

Подготовительный Февраль 2018 Приказ о создании рабочей 

группы 

Директор 

2.2 Начало реализации плана по 

организации применения в части 

организации работы 

педагогического коллектива по 

изучению содержания 

профессиональных стандартов 

Основной Март-сентябрь 

2018г. 

изучение нормативно-

правовых документов по 

организации применения 

профессиональных 

стандартов в 

образовательной 

организации 

Методист  

Якунина М.А. 

2.3 Планирование повышения 

квалификации и переподготовки 

работников В(С)Ш №15.  

Основной Май 2018 

Май 2019 

Планы подготовки и 

повышения квалификации с 

учетом профессиональных 

Методист  

Якунина М.А. 



стандартов на 2018-2019 и 

2019-2020 учебный год. 

2.4 Организация деятельности МО 

по внедрению 

профессиональных стандартов 

Основной Апрель 2018 

Апрель 2019 

Планы работы МО на 2018-

2019 и 2019-2020 учебный 

год 

Руководители МО 

3. Информационно-методическое обеспечение 

3.1 Информирование и 

ознакомление педагогических 

работников о содержании 

профессионального стандарта 

Основной Март 2018 Протокол ознакомления Зам. Директора по УВР 

Лактионова Е.А. 

3.2 Самооценка профессионального 

уровня педагогов в соответствии 

с требованиями 

профессиональных стандартов 

Основной Март 2018 Лист самооценки готовности 

к реализации трудовых 

функций в соответствии с 

требованиями 

Профессионального 

стандарта Педагог 

Зам. Директора по УВР 

Лактионова Е.А. 

3.3 Выявление профессиональных 

дефицитов педагогов  

Основной Май 2018 Составление ИППР 

педагогов с учетом 

выявленных 

профессиональных 

дефицитов 

Методист  

Якунина М.А. 

3.4 Самоанализ В(С)Ш №15 на 

предмет готовности к 

деятельности в условиях 

применения профессиональных 

стандартов 

Основной Июнь 2018 Аналитическая справка Зам. Директора по УВР 

Лактионова Е.А. 

4. Кадровое обеспечение 

4.1 Реализация индивидуальных 

планов профессионального 

развития педагогических 

работников 

Основной 

Итоговый 

Октябрь 2019 Аналитическая справка о 

реализации ИППР и 

готовности педагогического 

состава к работе в условиях 

действия 

профессионального 

стандарта педагогов 

Зам. Директора по УВР 

Лактионова Е.А. 

4.2 Направление на семинары и 

курсы повышения квалификации 

педагогических работников по 

Подготовительный 

Основной 

Не реже чем 

один раз в три 

года по 

Диплом участника. 

Свидетельство о повышении 

квалификации 

Методист  

Якунина М.А. 



вопросам аттестации с учетом 

требований профессионального 

стандарта, по требованиям 

профессионального стандарта 

перспективно

му плану (в 

течение года). 

Контр. дата – 

30 июня 

(ежегодно) 

 

4.3 Обеспечение индивидуального 

подхода к педагогическим 

работникам, входящим в группу 

риска на соответствие 

требованиям к квалификации 

Подготовительный 

Основной 

По графику 

собеседования 

(ежегодно в 

апреле-мае) 

Собеседование с 

работником по выработке 

направлений повышения 

уровня профессионального 

развития в соответствии с 

квалификационными 

требованиями 

Директор 

5. Мониторинг, контроль, оценка 

5.1 Промежуточный мониторинг, 

контроль и оценка реализации 

Плана («дорожной карты») по 

организации применения 

профессиональных стандартов 

подготовительный Февраль-март 

2018 

Аналитическая справка по 

итогам подготовительного 

этапа. Внесении 

корректировок (при 

необходимости) 

Зам. Директора по УВР 

Лактионова Е.А. 

5.2 Промежуточный мониторинг, 

контроль и оценка реализации 

Плана («дорожной карты») по 

организации применения 

профессиональных стандартов 

Основной  Июнь 2019 Аналитическая справка по 

итогам основного периода. 

Внесение корректировок (по 

необходимости) 

Зам. Директора по УВР 

Лактионова Е.А. 

5.3 Итоговый мониторинг, контроль 

и оценка реализации Плана 

(«дорожной карты») по 

организации применения 

профессиональных стандартов. 

Итоговый  Декабрь 2019 Аналитическая справка по 

итогам реализации плана. 

Зам. Директора по УВР 

Лактионова Е.А. 

5.4 Мониторинг материально-

технического обеспечения 

образовательной организации. 

Основной  Апрель 2018 Выявление дефицитов, 

аналитическая справка 

Зам. Директора по УВР 

Лактионова Е.А. 

 


