
Приложение №1 к приказу 

МКУ Управления образования 

Ковдорского района 

от 19.12.2016 №600 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

поэтапного внедрения профессиональных стандартов  

в образовательных организациях Ковдорского района на 2016-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Организационное сопровождение внедрения профессиональных стандартов 

1.1. Организация рабочей группы по внедрению профессиональных стандартов Декабрь  

2016 

Точёных Т.В. 

1.2. Разработка  и  утверждение   плана  мероприятий  по внедрению 

профессиональных стандартов                               

Декабрь  

2016 

Рабочая группа 

1.3. Проведение  тестирования педагогов на знание содержания 

профессионального стандарта                           

Январь  

2017 

Руководители ОО, 

Рабочая группа 

1.4. Проведение  мероприятий   по   информированию педагогических работников 

о содержании  профессионального стандарта на  основе  аналитического  

отчета  по  результатам  тестирования                                                                                     

Январь  

2017 

Руководители ОО, 

Рабочая группа 

1.5. Организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам поэтапного 

введения  профессиональных стандартов: 

- О подготовке к внедрению  профессиональных стандартов; 

Декабрь  

2016 

Тренина И.А., 

Капустина Р.Ф., 

руководители ОО 

 - Об особенностях штатно-организационных мероприятий в условиях 

введения  профессиональных стандартов (внесение изменений в нормативные 

акты образовательной организации); 

Январь  

2017 

Тренина И.А. 

 - О реализации программ, разработанных ИРО, по развитию компетенций Январь Тренина И.А.,  



педагогических работников в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов педагогической деятельности в 

образовательных организациях Ковдорского района 

 2017 руководители ОО 

 - О разработке положения о системе оценки деятельности педагогических 

работников в соответствии с профессиональным стандартом, в том числе в 

части распределения стимулирующих выплат  

Февраль 

2017 

Тренина И.А. 

1.6. Организация работы и методическое сопровождение стажировочных 

площадок по внедрению профессиональных стандартов (МБОУ СОШ №1, 

МАДОУ №5, МАОУ ДОД ДООПЦ),  

Январь 

2017- 

декабрь 

2019 

Тренина И.А., 

Капустина Р.Ф., 

руководители ОО 

1.7. Диагностика уровня сформированности  компетенций педагогических 

работников в соответствии с профессиональными стандартами 

педагогической деятельности 

Февраль  

2017- 

январь 

2018 

Капустина Р.Ф., 

руководители ОО 

1.8. Проведение консультаций по вопросам разработки уведомлений, 

дополнительных соглашений к трудовым договорам, должностных 

инструкций работников, совершенствованию системы оплаты труда, подходов 

к аттестации и повышению квалификации педагогических работников 

Постоянно Тренина И.А., 

рабочая группа 

2. Методическое сопровождение введения профессиональных стандартов педагогической деятельности 

2.1. Разработка предложений по совершенствованию работы научно-

методических служб ОО (корпоративной системы повышения квалификации) 

с учетом выявленного дефицита компетенций педагогов в соответствии с 

выделенными уровнями профессионального стандарта 

Март 2017-

апрель 

2018 

Капустина Р.Ф. 

2.2. Разработка и реализация примерного плана работы методических структур, 

планов постоянно-действующих семинаров 

Февраль –

март 2017 

Капустина Р.Ф., 

руководители ОО 

2.3. Проведение консультаций по разработке и реализации индивидуальных 

планов профессионально-личностного развития педагогов, с последующим 

постоянно Капустина Р.Ф., 

руководители ОО 



выстраиванием индивидуального маршрута 

2.4. Организация тьюторского сопровождения молодых педагогов постоянно Капустина Р.Ф., 

руководители ОО 

2.5. Использование методических рекомендаций, разработанных ИРО для 

руководителей ОО, по вопросам введения  профессионального стандарта: 

постоянно руководители ОО 

 - О разработке планов на 2016-2020 годы по поэтапному введению  

профессионального стандарта; 

постоянно руководители ОО 

 - локальные акты ОО в условиях внедрения профессионального стандарта    постоянно руководители ОО 

2.6. Организация повышения квалификации педагогов с учётом 

профессиональных стандартов 

постоянно Капустина Р.Ф., 

руководители ОО 

3. Информационное сопровождение внедрения профессиональных стандартов 

3.1. Создание на сайтах МКУ Управление образования, образовательных 

организаций информационного ресурса по вопросам внедрения  

профессиональных стандартов    

Январь - 

май 2017 

Рудаков И.А., 

руководители ОО 

3.2. Информирование педагогических работников по  вопросам внедрения  

профессиональных стандартов    

Постоянно Руководители ОО 

3.3. Включение в план работы органов государственно-общественного управления 

образовательной организации вопросов, связанных с введением 

профессиональных стандартов 

Постоянно Руководители ОО 

 




