Приложение №2
к приказу № 109 от 18.06.2016 г.

Дорожная карта
деятельности апробационной площадки
1 шаг
Создание рабочей группы для управления
введением профессионального стандарта педагога
2 шаг
Определение изменений и дополнений в образовательной системе ОО
3 шаг
Разработка единичных проектов изменений
в сводную программу изменений и дополнений
4 шаг
Разработка плана-графика изменений и дополнений
образовательной системы ОО
5 шаг
Контроль за реализацией запланированных изменений
в образовательной системе ОО

Реализация шага №1
Создание рабочей группы для управления
введением профессионального стандарта педагога
Цель: создание рабочей группы для разработки и управления программой
изменений и дополнений кадровой политики МБОУ Лицея №6.
Сопровождается изменением в организационной структуре управления
Лицеем.
Шаг 1 позволяет определить состав рабочей группы по введению
профессионального стандарта педагога; определить порядок работы рабочей

группы; провести текущую теоретическую подготовку членов рабочей
группы по вопросам введения профессионального стандарта педагога.
№
п/п
1.

2.

Мероприятия
Определение состава рабочей
группы МБОУ Лицея №6 по
введению профессионального
стандарта педагога с цель:

Сроки
реализации
Август
2016 г.

Директор МБОУ
Лицея №6
М.В.Агаркова

 координация действий
педагогического коллектива;
 осуществления
информационного, научнометодического, экспертного
сопровождения процесса;
 утверждения проектов, плановграфиков изменений;
 стимулирование деятельности
работников МБОУ Лицея №6,
определения формы их
поощрения.
Создание рабочей группы в
Август
составе заместителей директора
2016 г.
по УВР, педагога-психолога,
учителей начальных классов,
заведующих предметными
кафедрами Лицея с целью
подготовки введения
профессионального стандарта
педагога
Разработка и утверждение
дорожной карты по введению
профессионального стандарта
педагога

Август

4.

Организация изучения
содержания профессионального
стандарта педагога членами
рабочей группы

Апрельсентябрь 2016
г.

5.

Формирование банка нормативно- Сентябрьправовых документов и
ноябрь
методических материалов,

3.

Ответственные

Заместитель
директора по УВР
Л.Н.Буракова

Рабочая группа

2016 г.
Заместитель
директора по УВР,
заведующие
предметными
кафедрами
Заместитель
директора по УВР

6.

7.

регламентирующих введение и
реализацию профессионального
стандарта педагога

2016 г.

Л.Н.Буракова,
заведующие
кафедрами

Прохождение курсовой
подготовки членов совета и
рабочей группы по проблеме.
Устранение профессиональных
дефицитов путем
самообразования.

По плануграфику

Заместитель
директора по УВР

МОиМП СК,
инд. планам
профразвития

Л.Н.Буракова

Мониторинг уровня готовности
учителей начальной школы к
введению профессионального
стандарта педагога
(анкетирование, индивидуальные
собеседования на предмет
теоретической подготовленности
и выявление затруднений)

Сентябрьоктябрь 2016

Члены рабочей
группы

Реализация шага №2
Определение основных направлений изменений и дополнений в
образовательной системе ОО
Цель: создание плана мероприятий и обеспечение условий по подготовке к
введению профессионального стандарта педагога с 01 января 2017 года;
разработка нормативных локальных актов, регулирующие вопросы
качественного
сопровождения
введения
стандарта;
обеспечение
методического сопровождения учителей начальных классов, участвующих в
введении профессионального стандарта педагога.
1. Организационное обеспечение введения профессионального стандарта
педагога.
2. Финансово-экономическое обеспечение введения
стандарта педагога.

профессионального

3. Информационное обеспечение введения профессионального стандарта
педагога.
4. Кадровое обеспечение введения профессионального стандарта педагога.
5. Материально-техническое
стандарта педагога.

обеспечение

введения

профессионального

Реализация шага №3
Разработка единичных проектов изменений в сводную программу
изменений и дополнений
Цель: разработка положений, рекомендаций, планов и систем оценки
результатов работы, направленных на изменения во всех подразделениях и
структурах образовательной системы и необходимых для приведения ее в
соответствие.
Единичные проекты

Месяцы 2016 г
07

1. Разработка положения о рабочей группе по
введению профессионального стандарта педагога
2. Разработка дорожной карты по внедрению
профессионального стандарта педагога
3. Внесение изменений в должностную
инструкцию учителя начальных классов Лицея
4. Внесение изменений в положение о моральном
и материальном стимулировании труда педагогов
5. Разработка положения о внутреннем аудите
6. Разработка положения об общественной
аттестации педагогов
7. Разработка системы оценки соответствия
деятельности педагогов критериям
профессионального стандарта
8. Разработка плана методического обеспечения
введения профессионального стандарта
педагога
9. Разработка программы диагностирования хода
работы над профессиональным стандартом
педагога
Реализация шага №4

08

09

10

11 12

Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной
системы МБОУ Лицея №6
Цель этапа: разработка плана-графика изменений и дополнений в кадровой
системе работы Лицея, обеспечение реализации запланированных изменений.
Содержание этапа:
 определяется полный состав действий, необходимых для реализации
единичных проектов, составляются планы;
 графики единичных проектов, осуществляется модернизация
нормативно-правовой базы лицея.
№
п/
п

Мероприятие

Пример
ные
сроки

Ответстве
нные

Ожидаемый
результат

Формы
отчетных
документов

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения
профессионального стандарта педагога
Создание
Сентябрь Директор,
системы
2016 г.
зам.
моральных и
директора
материальных
стимулов
деятельности
педагогов в
соответствии с
профессиональны
м стандартом
педагога

Создание
определенны
х моральных
и
материальны
х стимулов
деятельности
педагогов

Приказ об
утверждении
положения.

2

Корректировка
процедуры
аттестации
учителей на
соответствие
занимаемой
должности

Сентябрь Руководит
2016 г.
ель
рабочей
группы

Система
мероприятий,
обеспечиваю
щих
проведение
аттестации в
соответствии
с
требованиям
и
профессиона
льного
стандарта
педагога

Положение
об аттестации
на
соответствие
занимаемой
должности.
Приказ об
утверждении

3

Обсуждение
вопросов

1
Руководит
полугоди ель

Система
деятельности

Протоколы

1

Положение о
моральном и
материальном
стимулирован
ии труда
педагогов

внедрения
е 2016 профессионально 2017
го стандарта
уч.года
педагога на
заседаниях
Управляющего
совета,
общешкольного
родительского
комитета, совета
старшекласснико
в
4

Внесение
изменений в
нормативноправовую базу
деятельности
МБОУ Лицея №6

рабочей
группы по
внедрению
профессио
нал
ного
стандарта
педагога

1
Директор
полугоди
е 2016 2017
уч.года

по введению
профессиона
льным
стандартом
педагога с
участием
органов
государствен
нообщественно
го
управления

заседаний

Дополнения в
документы,
регламентиру
ющие
деятельность
Лицея по
внедрению
профессиона
ль-

Приказ об
утверждении
локальных
актов,
протоколы
педсовета

ного
стандарта
педагога
5

Организация
отчетности по
введению
профессионально
го стандарта
педагога

2
полугоди
е 2016 2017
уч.года

Админист
рация
МБОУ
Лицея №6

Заполнение
Отчеты
раздела
«Инновацион
ная
деятельность
»
аналитическо
го отчета
МБОУ Лицея
№6

2. Создание кадрового обеспечения внедрения профессионального
стандарта педагога
1

Анализ
кадрового
состава на
предмет
соответствия
требованиям

Октябрь
2016 г.

Члены
рабочей
группы,
зам.
директора
по УВР

Определение Аналитическа
уровня
я справка
соответствия
педагогов ОО
требованиям
стандарта

профессионально
го стандарта
педагога
(самооценка и
оценка
администрации)
2

Организация
мероприятий,
направленных на
повышение
профессионально
го уровня
педагогических
работников
(обучающие
предметные,
тематические
семинары,
мастер-классы,
открытые уроки
и другие)

В
течение
учебного
года

3.

Разработка плана
методического
сопровождения
введения
профессионально
го стандарта
педагога в МБОУ
Лицее №6, в т. ч:

В

 проведение
инструктивнометодических
совещаний и
обучающих
семинаров по
вопросам
введения
профессионал
ьного
стандарта
педагога;
 проведение
педагогическо
го совета

Члены
рабочей
группы,
зам.
директора
по УВР

Члены
рабочей
течение группы,
учебного зам.
года
директора
по УВР

Поэтапная
подготовка
педагогическ
их и
управленческ
их кадров к
введению
профессиона
льного
стандарта
педагога

Приказ об
утверждении
планаграфика
повышения
квалификаци
и, план
курсовой
подготовки

Повышение
План
профессиона
льной
компетентнос
ти всех
категорий
педагогическ
их
работников в
области
организации
образователь
ного
процесса и
обновления
содержания
образования
в
соответствии
с
требованиям
и
профессиона

4

5

«Введение
профессионал
ьного
стандарта
педагога:
проблемы и
перспективы»;
 рассмотрение
вопросов
введения
профессионал
ьного
стандарта
педагога на
заседаниях
предметных
кафедр Лицея
Организация
участия
различных
категорий
педагогических
работников в
семинарах по
вопросам
введения
профессионально
го стандарта
педагога
Разработка
педагогическими
работниками
индивидуального
плана
профессионально
го развития с
учетом
выявленных
профессиональны
х дефицитов
компетенций на
основе
проведенного
самоанализа и
самооценки

льного
стандарта
педагога

В

Директор

Обеспечение Материалы
научносеминаров
методическог
о
сопровожден
ия перехода и
внедрения
профессиона
льного
стандарта
педагога

Педагоги

Повышение
профессиона
льного
уровня
педагогическ
их
работников

течение
учебного
года

В
течение
учебного
года

Планы
педагогическ
их
работников
по
профессионал
ьному
развитию с
учетом
выявленных
профессионал
ьных
дефицитов
компетенций

профессионально
й деятельности
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения
профессионального стандарта педагога
1.

Предварительны Ноябрь й анализ
декабрь
ресурсного
2016 г.
обеспечения в
соответствии с
требованиями
профессионально
го стандарта
педагога

Директор

Получение
объективной
информации
о готовности
Лицея к
переходу на
профессиона
льный
стандарт
педагога

Совещание
при
директоре

2

Обеспечение
материальнотехнического
оснащения лицея
для аттестации
педагогов на
соответствие
занимаемой
должности

Директор

Определение Информацион
необходимых ная справка
изменений в
оснащенност
и Лицея с
учетом
требований
профессиона
льного
стандарта

4. Создание информационного обеспечения внедрения
профессионального стандарта педагога
1.

Размещение на
Декабрь
сайте МБОУ
2016 г.
Лицея №6
информации о
введении
профессионально
го стандарта
педагога

Председат Информиров
ель Совета ание
общественно
сти о ходе и
результатах
внедрения
профессиона
льного
стандарта
педагога

Создание
банка
полезных
ссылок,
наличие
странички на
сайте Лицея

2.

Обеспечение
Июнь
публичной
2017 г.
отчетности Лицея
о ходе и
результатах
введения

Директор
Лицея

Размещение
публичного
отчета на
сайте Лицея,
представлени
ев

Информиров
ание
общественно
сти о ходе и
результатах
внедрения

профессионально
го стандарта
(включение в
аналитический
отчет за год ОО,
в публичный
доклад директора
раздела,
отражающего ход
введения
профессионально
го стандарта)
3.

Обеспечение
доступа
педагогам к
электронным
образовательным
ресурсам,
размещенным в
федеральных и
региональных
базах данных

4.

Обеспечение
2016контролируемого 2017
доступа
уч.год
участников
образовательного
процесса к
информационны
м
образовательным
ресурсам в сети
Интернет

5

Организация
сетевого

20162017
уч.год

20162017

Зам.
директора

Админист
рация

профессиона
льного
стандарта
педагога

электронном
виде
аналитическо
го отчета об
инновационн
ой
деятельности
Лицея в
«Центр
развития
образования»
г.Невинномы
сска

Создание
условий для
ликвидации
профессиона
льных
затруднений
педагогов

Создание
банка
полезных
ссылок,
наличие
странички на
сайте МБОУ
Лицея №6

Расширение
возможносте
й доступа
пользователе
й к банку
актуальной
педагогическ
ой
информации
и
обеспечение
возможности
дистанционн
ой
поддержки
участников
образователь
ного
процесса

Создание
банка
полезных
ссылок,
наличие
странички на
сайте МБОУ
Лицея №6

Корректиров
ка планов

Обмен

взаимодействия
педагогов ОО
города
Невинномысска

уч.год

Лицея

по обсуждению
вопросов
введения
профессионально
го

работы,
опытом
нормативных
документов,
обмен
опытом

стандарта
педагога

5. Финансово-экономическое обеспечение введения профессионального
стандарта педагога
1.

Организация
Ноябрьработы по
декабрь
внесению
2016 г.
изменений в
локальный акт,
регламентирующ
ий установление
заработной платы

Директор,
рабочая
группа

2.

Приведение в
Октябрь- Рабочая
соответствие с
ноябрь
группа,
требованиями
педагоги
2016
г.
профессионально
Лицея
го стандарта
педагога
должностных
инструкций
работников
образовательного
учреждения

Локальные
акты

Соответствие Должностные
должностных инструкции
инструкций
требованиям
профессиона
льного
стандарта
педагога

Реализация шага №5
Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной
системе МБОУ Лицея №6
Цель: контроль реализации запланированных изменений в кадровой системе
Лицея.

Содержание этапа: осуществляется постепенное планомерное введение
профессионального стандарта педагога.
Объект контроля

Субъект контроля

Сроки
контроля

Проведение
диагностики
готовности педагогов
к инновационной
деятельности

Зам. директора по
УВР, члены
рабочей группы

Сентябрь
2016 г.

Мониторинг введения
профессионального
стандарта педагога

Совет по введению 2 полугодие
профессионального 2016-2017
стандарта педагога уч.года

Методы сбора
Проведение
диагностической
работы

Собеседование с
педагогами,
изучение
документации

Разработка
Совет по введению В течение
измерителей и
профессионального учебного
критериев на предмет стандарта педагога года
соответствия учителей
МБОУ Лицея №6
требованиям
профессионального
стандарта педагога

Использование
инструктивных
материалов
федеральной и
региональной баз
данных,
разработка
собственных
критериев

Проведение
самообследования по
вопросам выполнения
педагогами
требований
профессионального
стандарта

Члены рабочей
группы,
зам.директора по
УВР

2 полугодие
2016-2017
уч.года

Проведение
внутреннего
аудита,
самообследования

Аттестация педагогов
с участием органов
государственнообщественного
управления

Органы

2 полугодие
2016-2017
уч.года

Анализ итогов

Измерение степени
удовлетворенности
внешних и
внутренних
потребителей
качеством

Члены рабочей
группы, зам.
директора по УВР

Май 2017 г.

Анкетирование,
анализ
результатов

государственнообщественного
управления

аттестации

оказываемых
образовательных
услуг
Выявление специфики Члены рабочей
реализации
группы, зам.
требований
директора по УВР
профессионального
стандарта педагога в
начальной, основной и
старшей школе

2016-2017
уч.год

Собеседование с
педагогами,
изучение
документации

Выявление специфики
уровня квалификации
педагогов,
реализующих учебные
программы первого и
второго уровней

2016-2017
уч.год

Собеседование с
педагогами,
подготовка
инструктивных
материалов для
педагогов

Члены рабочей
группы,
зам.директора по
УВР

