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ЛИЦЕЙ № 56 
 

  

ПРИКАЗ 
 

  

«18» сентября  2017 г. №  191ак 

 

Об утверждении  плана мероприятий  

(дорожной карты) по переходу  

на профессиональные стандарты 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

июня 2016 г. № 584 «Об особенностях применения профессиональных 

стандартов», приказом  Управления образования Администрации Новоуральского 

городского округа от 08.06.2017 № 137 «Об утверждении дорожной карты по 

внедрению профессиональных стандартов в образовательных организациях, 

подведомственных Управлению образования, на 2017-2017 г.г.», с целью перехода 

МАОУ «Лицей № 56» на работу в условиях профессионального стандарта педагога 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий (дорожная карта) по переходу  на 

профессиональные стандарты в МАОУ «Лицей № 56» Новоуральского городского 

округа на 2017-2020 г.г. (прилагается). 

2. Сформировать рабочую группу по реализации плана мероприятий 

(дорожной карты) по переходу на профессиональные стандарты в составе: 

  Бушланова О.В., заместитель директора по УВР – руководитель. 

Члены рабочей группы: 

 Малеева Е.А., заместитель директора по УВР; 

 Южакова О.Е., заместитель директора по УВР; 

 Абдалова А.Г., заместитель директора по ВР; 

 Курочкина Т.В., учитель истории; 

 Пантелеева Н.А., учитель химии, председатель первичной профсоюзной 

организации.  

3. Рабочей группе обеспечить реализацию плана мероприятий (дорожной 

карты) по переходу на профессиональные стандарты. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                             Н.В. Томченко



Утверждена приказом                                                

от 18 сентября 2017 г. № 191ак 
 

 

 

План мероприятий (дорожная карта) по переходу на профессиональные стандарты   

в МАОУ «Лицей № 56» Новоуральского городского округа на 2017-2020 г.г. 

 

Цель:  обеспечение перехода МАОУ «Лицей № 56» Новоуральского городского округа (далее – Лицей) на работу в условиях 

действия профессиональных стандартов (далее - профстандарты). 

Задачи:  

1. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие введение профстандартов в Лицее. 

2. Привести в соответствие с профстандартами нормативно-правовую базу Лицея. 

3. Обеспечить развитие кадрового потенциала Лицея. 

4. Организовать методическое и информационное сопровождение введения профстандартов  в Лицее. 

5. Организовать повышение квалификации педагогических работников Лицея в соответствии с требованиями профстандартов. 

 

 

№ Мероприятие Сроки проведения 

мероприятия 

Ответственный Результат  

1. Нормативно-организационное  обеспечение внедрения профстандарта 

1.1. Формирование рабочей группы по разработке плана 

мероприятий (дорожной карты) по переходу Лицея на 

профстандарты 

Июнь 2017 г. Томченко Н.В. Приказ 

1.2. Разработка и утверждение плана мероприятий 

(дорожной карты) по переходу Лицея на 

профстандарты 

Август-сентябрь 

2017 г. 

Бушланова О.В. Приказ  

1.3. Формирование рабочей группы по реализации плана 

мероприятий (дорожной карты) по переходу Лицея на 

профстандарты 

Сентябрь 2017 г. Бушланова О.В. Приказ 

1.4. 1. Организация изучения педагогическими работниками   

нормативно-правовых документов федерального и 

регионального   уровней, регламентирующих введение 

профстандартов 

Июнь-сентябрь 

2017 г. 

Бушланова О.В. Протоколы педагогических 

советов, методических 

советов, заседаний 

методических объединений  



№ Мероприятие Сроки проведения 

мероприятия 

Ответственный Результат  

1.5.  Организация изучения педагогическими работниками 

профстандартов 

Июнь-сентябрь 

2017 г. 

Бушланова О.В. 

Малеева Е.А.  

Южакова О.Е. 

Абдалова А.Г. 

Протоколы педагогических 

советов, методических 

советов, заседаний 

методических объединений 

1.6. Внесение изменений в локальные нормативные акты в 

области формирования кадровой политики, трудовых 

отношений с педагогами, оценки качества труда 

педагогических работников  

Октябрь-декабрь 

2017 г. 

Томченко Н.В. Локальные нормативные 

акты в новой редакции 

1.7. Разработка должностных инструкций педагогических 

работников с учетом специфики их деятельности в 

ходе реализации основной образовательной программы  

2017-2019 гг. Томченко Н.В. Новые должностные 

инструкции  

2. 1.8. 3. Осуществление приема на работу в Лицей с 01.01.2010 

года на основании нормативных документов, 

соответствующих требованиям профстандартов 

2020 г. Томченко Н.В. Нормативные документы 

2. Организационно-методическое и кадровое обеспечение внедрения профстандартов 

2.1. Проведение мониторинга соответствия уровня 

профессиональных компетентностей педагогических 

работников  требованиям профстандартов 

2017-2020 г.г. Бушланова О.В. 

Малеева Е.А.  

Южакова О.Е. 

Абдалова А.Г. 

Аналитическая справка 

2.2. Организация и проведение педагогическими 

работниками процедуры самооценки квалификации в 

соответствии с требованиями профстандартов 

Октябрь-декабрь 

2017 г. 
Бушланова О.В. 

Малеева Е.А.  

Южакова О.Е. 

Абдалова А.Г. 

Аналитическая справка 

2.3. Анализ выявленных дефицитов компетенций 

педагогических работников на заседаниях 

методического совета, методических объединений, 

определение возможности их преодоления за счет 

внутренних ресурсов Лицея и возможностей внешней 

среды, в том числе через сетевое взаимодействие ОО 

Декабрь 2017 г. Бушланова О.В. 

Малеева Е.А.  

Южакова О.Е. 

Абдалова А.Г. 

Аналитическая справка 

2.4. Формирование на 2018 год плана-графика повышения Январь 2018 г. Бушланова О.В. План-график повышения 



№ Мероприятие Сроки проведения 

мероприятия 

Ответственный Результат  

квалификации педагогических работников по 

результатам мониторинга  

Малеева Е.А.  

Южакова О.Е. 

Абдалова А.Г. 

квалификации  

2.5.  Организация деятельности по ликвидации дефицитов 

педагогических работников в соответствии с 

выделенными уровнями профстандарта 

В течение 2018 Бушланова О.В. 

Малеева Е.А.  

Южакова О.Е. 

Абдалова А.Г. 

План деятельности 

2.6. Обобщение и трансляция опыта практической 

деятельности Лицея по введению профстандартов 
2018-2019 г.г. Бушланова О.В. 

Малеева Е.А.  

Южакова О.Е. 

Абдалова А.Г. 

Доступность информации о 

деятельности по введению 

профстандартов 

2.7.  Участие педагогических работников в 

профессиональн6ых конкурсах, конференциях, 

семинарах 

2018-2019 г.г. Бушланова О.В. 

Малеева Е.А.  

Южакова О.Е. 

Абдалова А.Г. 

Распространение успешного 

педагогического опыта 

3. Информационное обеспечение внедрения профстандартов 

3.1 Организация информационно-просветительской 

работы по вопросам внедрения профстандартов 
2017-2019 гг. Бушланова О.В. 

Малеева Е.А.  

Южакова О.Е. 

Абдалова А.Г. 

Размещение информации о 

деятельности по введению 

профстандартов на сайте 

4.  Финансовое обеспечение внедрения профстандартов 

4.1. Планирование финансовых средств по повышению 

квалификации педагогических работников 
2017-2019 г.г. Томченко Н.В. Наличие финансовых 

средств для повышения 

квалификации  

5. Управление введением профстандартов 

5.1. Анализ реализации плана мероприятий (дорожной 

карты) 

Январь, декабрь  

2018 г., 2019 г. 

Бушланова О.В. 

Малеева Е.А.  

Южакова О.Е. 

Абдалова А.Г. 

Справка 



№ Мероприятие Сроки проведения 

мероприятия 

Ответственный Результат  

5.2. Анализ выполнения мероприятий по развитию 

профессиональных компетенций педагогических 

работников 

Декабрь 2018 г.,  

2019 г. 

Бушланова О.В. 

Малеева Е.А.  

Южакова О.Е. 

Абдалова А.Г. 

Справка 

5.3.  Проведение аудитов по вопросам выполнения 

педагогами требований профстандартов 

2018-2019 г.г. Томченко Н.В. Справка 
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