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План мероприятий («дорожная карта») 

по обеспечению перехода на профессиональные стандарты образовательных 
организаций, подведомственных Управлению образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района на 2019 год
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результаты
1. Нормативное правовое обеспечение перехода на профессиональные стандарты

1.1. Разработка нормативно - 
правовых актов, 
обеспечивающих переход на 
профессиональные стандарты 
(далее - ПС)

Январь Руководители
образовательных

организаций

Разработанные и 
утвержденные 
нормативно - 
правовые акты, 
обеспечивающие 
переход на ПС

1.2. Создание рабочих групп для 
исполнения и контроля Плана 
мероприятий по организации 
применения ПС

Январь Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Центр развития 

образования 
Октябрьского 

района» 
(далее - МКУ 

«ЦРО»)

Руководители
образовательных

организаций

Утвержденный 
приказом по 
организации состав 
рабочей группы 
(рекомендованный 
список категорий 
работников:
- руководитель;
- заместитель 
руководителя;
- представитель 
профсоюзной 
организации;
- руководители 
методических 
объединений;
- педагогические 
работники;
- юрист (при 
наличии);
- специалист по 
кадрам (при 
наличии);
- бухгалтер (при 
наличии)

1.3. Утверждение (по согласованию 
с профсоюзной организацией) 
списка ПС, подлежащих 
применению в образовательной 
организации (согласно 
Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 
27.06.2016 № 584 и штатному 
расписанию)

Январь - 
февраль

Руководители
образовательных

организаций

Утвержденный 
по согласованию 
с профсоюзной 
организацией 
список
профессиональных
стандартов,
подлежащих
применению
в образовательной
организации

1.4. Разработать перечень 
документов образовательной

Январь Руководители
образовательных

Утвержденный 
перечень документов



организации (00), подлежащих 
изменению с учетом положений 
ПС

организаций организации, 
подлежащих 
изменению с учетом 
положений ПС

1.5. Разработать муниципальный 
План мероприятий 
(«дорожная карта») по 
организации применения 
ПС

Январь МКУ «ЦРО» Утвержденный 
приказом Управления 
образования и 
молодежной 
политики 
администрации 
Октябрьского района 
План мероприятий 
(«дорожная карта») 
по организации 
применения ПС

2. Организационное обеспечение перехода на профессиональные стандарты
2.1. Проведение мониторинга 

готовности образовательных 
организаций, педагогических 
работников к переходу на ПС 
(информационное обеспечение, 
нормативно-правовое, 
кадровое, методическое 
обеспечение)

Постоянно, 
в течение 

всего 
периода

МКУ «ЦРО» Отчет по итогам 
мониторинга 
«У правленческая 
деятельность по 
обеспечению условий 
применения»

2.2. Проведение административного 
совещания образовательной 
организации по переходу на ПС

Январь - 
февраль

Руководители
0 0

*

Протокол проведения 
административного 
совещания 
образовательной 
организации по 
переходу на ПС

2.3. Проведение мониторинга 
условий введения ПС

Постоянно, 
в течение 

всего 
периода

МКУ «ЦРО» Отчет по итогам 
мониторинга

2.4. Проведение аналитических 
работ по вопросам оценки 
стартовых условий перехода 
на ПС

Постоянно, 
в течение 

всего 
периода

МКУ «ЦРО» Аналитический отчет 
по вопросам оценки 
стартовых условий 
перехода на ПС

2.5. Организация разъяснительной 
работы по отдельным вопросам 
применения ПС

Постоянно, 
в течение 

всего 
периода

МКУ «ЦРО» Консультационная 
работа по отдельным 
вопросам 
применения ПС 
(групповое 
и индивидуальное 
консультирование)

2.6. Разработка алгоритма 
применения ПС в 0 0

Январь - 
февраль

МКУ «ЦРО» Разработан 
алгоритм применения 
профессиональных 
стандартов 
в 0 0

2.7. Изучить проблемные вопросы 
управления развитием ИКТ 
компетентностей педагогов в 
соответствии с требованиями 
ПС

Март МКУ «ЦРО» Аналитическая 
справка по 
проблемным 
вопросам управления 
развития ИКТ 
компетентностей 
педагогов в



соответствии с 
требованиями 
профессионального 
стандарта

3. Кадровое обеспечение перехода на профессиональные стандарты
3.1. Разработка многоуровневой 

программы профессионального 
развития педагогических 
работников на основе оценки и 
самооценки с указанием 
направлений и форм 
повышения квалификации для 
конкретных педагогов в 
соответствии с требованиями 
ПС

Январь - 
февраль

МКУ «ЦРО»

Руководители
0 0

Утвержденная 
приказом Управления 
образования и 
молодежной 
политики 
администрации 
Октябрьского района 
многоуровневая 
программа 
подготовки кадров, 
повышения 
квалификации 
работников в 
соответствии с 
требованиями ПС

3.2. Изучение кадрового состава 0 0  
на предмет соответствия 
требованиям ПС, в части 
квалификации (по уровню 
образования)

Январь Руководители
0 0

Проведена проверка
квалификаций
работников
на соответствие ПС
(Протокол проверки
квалификаций
работников
на соответствие ПС)

3.3. Обеспечение поэтапного 
повышения квалификации 
руководящих и педагогических 
работников в соответствии с 
требованиями ПС

Постоянно, 
в течение 

всего 
периода

Руководители
0 0

Разработка плана- 
графика повышения 
квалификации 
руководящих и 
педагогических 
работников в 
соответствии с 
требованиями ПС

3.4. Организация самооценки 
по уровням подготовки 
педагогических работников 
требованиям ПС

Январь - 
февраль

Руководители
образовательных

организаций

Локальные акты 0 0

4. Методическое обеспечение перехода на профессиональные стандарты
4.1. Методическое сопровождение 

образовательных организаций 
по переходу на ПС

Постоянно, 
в течение 

всего 
периода

МКУ «ЦРО» 

МКОУ
«Унъюганская 
СОШ № 2 им. 
Алыпевского 

М.И.» 
(директор 

О.А. Каратаева; 
руководитель 

площадки И.В. 
Иванова, 

заместитель 
директор по 

НМР)

Методическое
сопровождение
образовательных
организаций по
применению
профессиональных
стандартов
муниципальной
площадкой
«Внедрение в
практику
муниципальной
системы образования
Программы
методического
сопровождения



реализации 
профессионального 
стандарта педагога 
как платформы 
системных 
управленческих 
решений в контексте 
национальной 
системы
учительского роста»

4.2. Разработка методических 
рекомендаций для 
практической деятельности 
перехода на ПС

Январь МКУ «ЦРО»

Руководители
0 0

Издан методический 
сборник
рекомендаций для 
практической 
деятельности 
перехода на ПС

4.3. Организация Педагогических 
образовательных чтений 
«Создание благоприятной 
методической среды как 
условия успешного введения 
профессионального стандарта 
педагога»

По плану 
Управления 
образования

МКУ «ЦРО» Приказы Управления
образования и
молодежной
политики «0
проведении
Педагогических
чтений»,
«Об итогах
Педагогических
чтений»

4.4. Курсы повышения 
квалификации (КПК) 
«Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности руководящих и 
педагогических работников 
образовательных организаций 
при переходе на ПС»

Февраль - 
март

МКУ «ЦРО»

Руководители
0 0

Проведены КПК
«Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
педагогических
работников
образовательных
организаций»
(с выдачей 
сертификатов КПК)

4.5. Мастер-класс «Способы 
мотивирования педагогов к 
освоению профессионального 
стандарта»

Февраль - 
март

МКУ «ЦРО» Подготовлен мастер- 
класс «Способы 
мотивирования 
педагогов к освоению 
профессионального 
стандарта»

4.6. Обобщение опыта работы 
методических служб 
образовательных организаций 
по сопровождению применения 
профессиональных стандартов 
педагогов

Май - 
сентябрь

МКУ «ЦРО» 

УМО
работников
образования

Октябрьского
района

Руководители
0 0

Обобщен опыт 
работы методических 
объединений 
образовательных 
организаций по 
сопровождению 
применения 
профессиональных 
стандартов педагогов

4.7. Разработка индивидуальных 
планов профессионального 
развития работников на основе 
выявленных педагогических

Январь - 
февраль

МКУ «ЦРО»

Руководители
0 0

Утверждение
индивидуальных
планов
профессионального



затруднений развития работников 
на основе 
выявленных 
педагогических 
затруднений

4.8. Участие в конкурсах 
профессионального мастерства, 
профессиональных олимпиадах, 
смотрах-выставках и т.д.

По плану 
Управления 
образования

Руководители
0 0

Увеличение
количества
участников в
конкурсах
профессионального
мастерства,
профессиональных
олимпиадах, смотрах-
выставках и т.д.
Выход на
региональный,
всероссийский и
международный
уровни

4.9. Подготовка и размещение 
публикаций
(методические сборники, сайты 
педагогических интернет- 
сообществ)

в течение 
всего 

периода

МКУ «ЦРО»

Руководители
0 0

4

Увеличение
количества
размещенных
публикаций (сайты
педагогических
интернет-сообществ),
издание
методических
сборников по
направлениям
деятельности

5. Информационное обеспечение перехода на профессиональные стандарты
5.1. Ознакомление работников 0 0  

с содержанием ПС 
(под подпись)

Январь Руководители
0 0

Работники
образовательных
организаций
ознакомлены
с содержанием
профессиональных
стандартов
(Лист ознакомления
с подписями)

5.2. Размещение информации о 
ПС на сайтах ОО

Январь, 
далее 

в течение 
всего 

периода

Руководители
0 0

Информация о 
ПС размещена на 
сайтах 0 0


