
ПРОЕКТ 

 

«Дорожная карта» 

мероприятий по информационно – методическому обеспечению реализации 

профессионального стандарта «Педагог» (далее - ПСП) 

в образовательных учреждениях г.Лесосибирска 

Нормативно – организационное обеспечение введения и реализации ПСП 

в образовательных учреждениях 

№ Мероприятия   Сроки исполнения 
 

Ответственные 
 

Продукт 
 

1.   
 

Создание в  МИМЦ рекомендаций по 

оформлению  пакета нормативно-правовой 

документации ОУ, регламентирующей введение 

и реализацию стандарта «Педагог» 
 

До ноября 2016 МИМЦ, ОУ Пакет  проектов 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

деятельность ОУ по 

введению и реализации: 

новые редакции документов: 
- должностные инструкции, 
- трудовой договор, 
- коллективный договор, 
- правила внутреннего 

трудового 
распорядка 

2 Организация работы городской  целевой группы 

по  вопросам внедрения ПСП 
октябрь МИМЦ План работы  

3 Формирование рабочих групп в образовательных 

организациях для проведения работы по 

октябрь  ОУ Приказы руководителей 



формированию ПСП ОУ 
4 Проведение диагностики  в ОУ. Использование 

Методики оценки уровня квалификации 

педагогических работников, разработанной В.Д. 

Шадриковым - академиком РАО, доктором 
психологических наук, профессором, директором 
института содержания образования НИУ-ВШЭ. 
 

октябрь ОУ Карта затруднений от ОУ,  

результаты сводной по 

городу диагностики 

5 Проведение  установочных семинаров  для 

руководителей ГМО и  ММК 

«Профессиональный стандарт педагога 
: на пути к реализации» 
 

В течение года МИМЦ Сценарии семинаров, 

итоги блиц-опросов 

6 Включение вопросов введения и реализации ПСП 

в  повестку дня заседаний  городского 

методического совета  
 

 МИМЦ Протоколы заседаний, 

решения,  
действия 
 

7  Организация консультаций на базе МИМЦ по 

вопросам введения и реализации стандарта 

«Педагог» (в очном и заочном режиме) 
 

В течение года МИМЦ Анализ вопросов, 

рекомендации  
для корректировки 

деятельности. 
Организация форума на 

сайте МИМЦ по 

обсуждению вопросов 

введения ПСП 
 

8 Организация  сетевого взаимодействия с  
внешними партнёрами по вопросам нормативно -
правового регулирования и информационно-
образовательной поддержки 
 

  Соглашения с внешними 

партнерами, план 

мероприятий 

9 Разработка внутреннего стандарта ОО - 
документа, определяющего квалификационные 

  Внутренний стандарт ОО 



требования к педагогу, соответствующего 

реализуемым в ОО  программам. 
10 Организация размещения проектов  внутреннего 

стандарта  на сайтах ОО 
До января 2017 ОУ Публикация на сайтах ОУ 

11 Организация эффективной  информационно-
образовательной работы по направлению 

«Введение и реализация стандарта «Педагог» в 

образовательных учреждениях.  Использование 

ресурса Московского  городского 

педагогического университета 
https://old.mgpu.ru/subdivision/378 
 
 

 Январь 2017 МИМЦ  

12  Организация участия представителей ОУ в 

различных «внешних» мероприятиях по обмену 

профессиональным опытом по проблеме 

реализации ПСП (в рамках  городских 

Педагогических чтений,  участие в вебинарах,  

краевых семинарах и т.д.)   
 
 

В течение года МИМЦ Обмен опытом, сборник 

методических статей, 

статистика участия  

13 Разработка и реализация программ повышения 

квалификации , персонифицированных программ 

ПК 
 

постоянно    ОУ Программы повышения 

квалификации, 

направленных на 

формирование и развитие 

у педагогов компетенций, 

в соответствии с 

требованиями ПСП: 

(работа со всеми 

категориями 

обучающихся, знание 

психолого-
педагогических 

https://old.mgpu.ru/subdivision/378


особенностей  различных 

возрастных групп 

обучающихся, экспертная 

работа, работа с 

молодыми педагогами, 

проект-студенческие 

практики). 
15 Создание банка полезных ссылок на  сайте  

МИМЦ  и сайтах ОУ 
 

В течение года МИМЦ Банк полезных ссылок 

16 Проведение диагностик  удовлетворенностью 

мероприятиями по повышению квалификации 

педагогических работников в рамках реализации 

ПСП 
 

май МИМЦ Аналитическая справка 

17 Публикация методических пособий по проблемам  
введения и реализации ПСП   

В течение года МИМЦ Публикации 

18 Обеспечение публикаций в периодических 

изданиях,  
СМИ материалов, раскрывающих работу 
муниципалитета и  ОУ 

В течение года ОУ, МИМЦ публикации 

19 Обеспечение экспертной оценки представляемых 

к  
публикации материалов 
 

В течение года МИМЦ  

20  Представление  итогов деятельности рабочих 

групп ОУ по внедрению ПСП 
июнь ОУ Аналитическая справка 

 


