
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорожная карта внедрения профессиональных стандартов   «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» 

в ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум» 

 

Цель:  Обеспечение поэтапного перехода ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум» на работу в условиях действия 

профессиональных стандартов  

Задачи:  

1.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие введение профессиональных стандартов. 

2.Привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативно-правовую базу техникума. 

3.Организовать эффективную кадровую политику. 

4.Организовать методическое и информационное сопровождения реализации введения профессиональных стандартов. 

5.Организовать повышение квалификации, профессиональную переподготовку работников техникума в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов. 

6.Модернизаировать систему аттестации работников техникума с учетом профессиональных стандартов. 
 

  

1 этап: Подготовительный: проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативных правовых актов 

(сентябрь-декабрь 2016г.); 

2 этап: Внедрение  профессиональных стандартов «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» в учреждении (с 01 января 2017 г.) 
 

1 этап:  Подготовительный (май-декабрь 2016г.) 

 

№ Мероприятие Предполагаемый результат Ответственный Срок 

исполнения 

1. Нормативно-правовое, методическое обеспечение введения профессиональных стандартов 

1.  Организация рабочей группы по введению профессиональных 

стандартов. Разработка и утверждение Дорожной карты внедрения 
Приказ ОО Администрация ОО 25 сентября 2016 

Утверждаю: 

 

______________ С.Г. Кудрявцева  

 

Директор ГАПОУ ИО АИТ 

«25» сентября 2016г. 

 



№ Мероприятие Предполагаемый результат Ответственный Срок 

исполнения 

профессионального стандарта   «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» 

2.   Организация ознакомления педагогических работников с 

содержанием профессиональных стандартов: 

 организация обсуждения на инструктивно-методическом 

совещании;  

 

 

Протокол ИМС 

 

Администрация ОО 

Члены рабочей группы 

 

 

10 октября 2016 

 

 размещение информации на стендах, сайте организации Информационный стенд  с материалами 

профессиональных стандартов 

Администрация ОО 

 

05 октября 2016 г. 

 Размещение информации на сайте 

техникума в разделе Методический 

кабинет/Профессиональные стандарты 

Администрация ОО 

 

25 сентября 

2016г. 

 

 

3.  Тестирование педагогических работников «Требования 

профессионального стандарта 

Справка  Рабочая группа 01 ноября 2016 

4.  Анализ соответствия  перечня должностей работников в штатном  

расписании ГАПОУ ИО АИТ с наименованием должностей 

соответствующих профессиональных  стандартов  

Справка  Администрация ОО 

Члены рабочей группы 

15 октября 2016 

5.  Актуализация должностных инструкций и других локальных 

нормативных актов с учетом профессиональных стандартов 

Новые редакции документов:  

- должностные инструкции, -  

- коллективный договор,  

- правила внутреннего трудового 

распорядка   

Администрация ОО 

Члены рабочей группы 

29 декабря 2016 г. 

6.  Разработка эффективных контрактов   Эффективные контракты по должностям Администрация ОО 

Члены рабочей группы 

01 декабря 2016 

7.  Разработка и утверждение Положения о проведении аттестации 

педагогических работников техникума на соответствии занимаемой 

должности с учетом профессиональных стандартов. 

  

Ознакомление с Положением педагогических работников техникума. 

Положение о проведении аттестации 

педагогических работников техникума на 

соответствии занимаемой должности с 

учетом профессиональных стандартов. 

Лист ознакомления с подписями 

педагогических работников. 

Администрация ОО 

Члены рабочей группы 

01 декабря 2016 

8.  Внесение изменений в Положение об оплате труда   Проект Положения об оплате труда 

 

Администрация ОО 

Члены рабочей группы 

01 декабря 2016 

 2.Определение соответствия профессионального уровня педагогических работников ГАПОУ ИО АИТ    требованиям профессионального стандарта 

1.  Разработка инструментария для оценки уровня сформированности  

компетенций  и  выявления дефицитов   компетенций   педагогических 

работников 

Комплект оценочного инструментария Администрация ОО 

Члены рабочей группы 

До 01 декабря 

2016 



№ Мероприятие Предполагаемый результат Ответственный Срок 

исполнения 

2.  Организация и проведение процедуры самооценки сотрудниками 

своей квалификации в соответствии с уровнями профессионального 

стандарта.  

Разработка графика проведения процедуры самооценки педагогами 

своей квалификации 

Приказ,  регламентирующий  порядок проведения процедуры самооценки педагогами  

своей квалификации в соответствии с  уровнями 

профессионального стандарта. 

График проведения процедуры самооценки. 

Программы индивидуального развития 

 педагогических работников. 
 

Администрация ОО 

Члены рабочей группы 

01 декабря 2016 

 

 

30 декабря 2016 

 

3.  Анализ сформированности профессиональных компетенций у 

педагогических работников техникума в соответствии с 

профессиональными стандартами  

Аналитическая справка Администрация ОО 

Члены рабочей группы 

25 декабря 2016 

4.  Разработка предложений по совершенствованию работы 

методической службы с учетом выявленного дефицита компетенций 

педагогов в соответствии с выделенными уровнями профессионального 

стандарта 

Программа  работы методической службы, 

откорректированные планы постоянно-

действующих семинаров 

Администрация  30 декабря 2016 

 3. Приведение квалификации педагогических работников в соответствие с требованиями профессиональных стандартов 

1.  Составление персонифицированных планов повышения 

профессионального уровня педагогических работников 
Персонифицированные планы повышения 

профессионального уровня 

Администрация  

Члены рабочей группы 

 январь 2017 

2.  Разработка плана дополнительного профессионального образования 

педагогов на основе выявленных в ходе оценки дефицитов 

компетенций 

План ДПО  Администрация  

Члены рабочей группы 

январь 2017 

3.  Организация деятельности аттестационной комиссии с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности педагогических 

работников  

Приказ о создании аттестационной 

комиссии 

Директор  Сентябрь 2017 

4.  Организация квалификационных   испытаний педагогических  

работников  на  соответствие занимаемой должности с учетом 

требований профессиональных стандартов 

Экспертные  заключения  о соответствии  

педагогических работников    занимаемой  

должности. 

Приказ об аттестации 

Уполномоченный по 

аттестации 

 

Директор  

Сентябрь-декабрь 

2017 г. 

 

 


