План-график
«Дорожная карта»
мероприятий по информационно – методическому обеспечению реализации профессионального стандарта «Педагог» (далее - ПСП)
в образовательных учреждениях Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
1. Нормативно-организационное обеспечение введения и реализации ПСП
№
п/п

Мероприятия

1.

Создание в РОО, ИМЦ, ОУ пакета нормативно-правовой документации, регламентирующей введение и реализацию стандарта «Педагог» в контексте национальной
системы учительского роста

2.

Организация эффективной информационно - просветительской и информационнообразовательной работы по направлению «Введение и реализация стандарта «Педагог» в образовательных учреждениях района»

Сроки исполнения
октябрь
2016 г.октябрь
2017 г.

Ответственные

Пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих
деятельность ОУ по введению и реализации: дорожная карта,
РОО, ИМЦ, стандарт профессиональной деятельности ОУ, положение о
ОУ
реализации стандарта «Педагог» в ОУ, включающее описание
экспертной процедуры, сроков и особенностей проведения
экспертных процедур.

постоянно

ИМЦ

Реализация всего комплекса мер по сопровождению введения и реализации ПСП в
проекте «Формирование в образовательном учреждении условий для эффективной
реализации профессионального стандарта «Педагог»

постоянно

РОО, ИМЦ,
ОУ

4.

Отражение задач реализации профессионального стандарта в программе развития
района, ОУ

В течение 2016 г.

ИМЦ, ОУ

5.

Организация ознакомления с текстом профстандарта и обеспечение его позитивного
восприятия с опорой на групповые формы работы. Создание групп по разным признакам: методические объединения, по опыту педагогов и др.

постоянно

РОО, ИМЦ,
ОУ

Февраль 2016 май 2017

РОО, ИМЦ,
ОУ
ИМЦ

3.

6.

Проведение цикла установочных семинаров для разных категорий представителей
образовательных организаций «Профессиональный стандарт
образовательной организации: на пути к реализации»

7.

Включение вопросов введения и реализации ПСП в повестку дня заседаний научнометодического совета ИМЦ, педагогических советов, совещаний

постоянно

8.

Организация работы ОУ по типам учреждений (по кластерному принципу)

постоянно

9.

Организация работы педагогов - тьюторов и учреждений - тьюторов

2016 год

Продукт

Интерактивный электронный образовательный ресурс
«Реализуем профессиональный стандарт «Педагог»,
портал «Адмиралтейский район. Образование», сайты
ОУ
Планы работы РОО, ИМЦ, ОУ

Программа развития
Программы проблемных семинаров, сценарии

Программы, сценарии семинаров, итоги блиц-опросов

Протоколы заседаний, решения, действия

РОО, ИМЦ Тематические кластеры ОУ
РОО, ИМЦ Программа работы тьюторов

10. Реализация задач региональной инновационной площадки по направлению «Реализуем профессиональный стандарт «Педагог»»

с января 2016 по
декабрь 2018

ИМЦ

11. Организация консультаций на базе ИМЦ по вопросам введения и реализации стандарта «Педагог» (в очном и заочном режиме)

постоянно

РОО, ИМЦ

12. Внесение в план работы ОУ мероприятий дорожной карты по введению и реализации стандарта «Педагог»

постоянно

РОО, ИМЦ, План-карта введения и реализации стандарта
ОУ

13. Формирование рабочих групп в образовательных организациях для проведения ра-

сентябрь 2016 г. –

ИМЦ

Продукты инновационной деятельности
Анализ вопросов, рекомендации для корректировки
деятельности

Приказы руководителей

март 2017

боты по формированию ПСП ОУ
14. Корректировка и составление программ развития образовательных учреждений
района с учетом требований ПСП, представление результатов на сайтах

до января 2017

ИМЦ, ОУ

15. Презентация концепции введения ПСП на районном педагогическом совете, идей
национальной системы учительского роста, проектов «Реализуем профессиональный стандарт», программ развития

август, декабрь
2016- май, август,
декабрь 2017

ИМЦ

16. Размещение проектов ПСП ОУ на сайтах ОУ. Проведение обсуждений, общественно - профессиональных согласований проектов реализации ПСП ОУ

2016 -2017

17. Согласование на педагогических советах и утверждение ПСП ОУ

В соответствии с
Госпланом

Презентации

РОО, ИМЦ, Проекты реализации ПСП ОУ
ОУ
РОО, ИМЦ, Пакет утвержденных документов
ОУ

18. Подготовка и проведение инструктивно-методических совещаний для методистов и
представителей администрации образовательных учреждений района

постоянно

РОО, ИМЦ

19. Организация, проведение и участие в научно–практических конференциях, семинарах различного уровня по проблемам внедрения и реализации ПСП. Обмен опытом

постоянно

ИМЦ, ОУ

20. Организация и проведение ежегодной районной научно-практической конференции
«Реализуем стандарт «Педагог»

декабрь 2015,
декабрь 2016,
декабрь 2017

ИМЦ

21. Разработка и публикация методических пособий по проблемам введения и реализации ПСП «Педагогический альманах» и др.

постоянно

ИМЦ, ОУ

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

постоянно

23. Проведение диагностики по выявлению проблем введения и реализации ПСП разных категорий педагогических работников, готовности ОУ района к внедрению
ПСП

Программы развития ОУ с материалами, отражающими введение и реализацию ПСП

Материалы совещаний
Программы, разработки мероприятий
Программа конференций, публикации материалов
конференций
Публикации
Договора, схемы, результаты, открытые встречи, кон-

РОО, ИМЦ,
сультации
ОУ

ежегодно - все ОУ,
Аналитические справки
выборочно – один
РОО, ИМЦ
раз квартал,
педагоги - постоянно

2. Работа с кадрами по обеспечению введения и реализации ПСП
№
п/п

1.

2.

Мероприятия

Сроки исполнения

Ответственные

Разработка и реализация программ повышения квалификации, направленных на формирование и
развитие у педагогов компетенций, в соответствии с требованиями национальной системы учительского роста, ПСП: (работа со всеми категориями обучающихся, знание психологопедагогических особенностей различных возрастных групп обучающихся, экспертная работа,
работа с молодыми педагогами, проект - студенческие практики). Представление отчетов в РОО,
материалов на сайте информационно-образовательного ресурса «Реализуем профессиональный
стандарт «Педагог»

постоянно

РОО, ИМЦ

Разработка и реализация циклов семинаров, проектов для различных групп педагогических работников, обеспечивающих профессиональное развитие педагогов в зависимости от требований

постоянно

ИМЦ

Продукты

Программы повышения квалификации,
программы циклов семинаров, круглых
столов

Программы и материалы семинаров,
проектов

ПСП и потребностей педагогов
3.

Реализация инновационных форм повышения квалификации педагогических кадров, обмена
профессиональным опытом

постоянно

ИМЦ, ОУ ИП

4.

Разработка критериев и показателей эффективности труда педагогов в соответствии с требованиями профстандарта. Конкретизация условий эффективного контракта, различных форм стимулирования и др.

постоянно

ИМЦ

Один раз в полгода

ИМЦ

По графику

ИМЦ

5.

Корректировка положения об оплате труда, о выплатах стимулирующего характера с учетом
мнения профсоюзного комитета, первичной профорганизации.

6.

Решение актуальных задач ПСП представителями педагогического клуба «Олимп» (кандидаты
наук образовательных учреждений района)

7.

Обеспечение проведения самооценки педагогами уровня соответствия качества своей профессиональной деятельности требованиям профессионального стандарта. Работа с информационнообразовательным ресурсом «Реализуем профессиональный стандарт «Педагог»/ раздел «Диагностика»

постоянно

ИМЦ, ОУ

8.

Выявление профессиональных дефицитов, связанных с обеспечением соответствия качества работы педагога требованиям профессионального стандарта.

В период аттестации

ИМЦ

9.

Разработка системы мероприятий, способствующей созданию условий развития мотивации профессионального совершенствования педагогов (предметные недели, фестивали открытых уроков, Май 2017, коррекция ежегодно
церемонии профессионального признания, метапредметный марафон, профессиональные конкурсы, циклы тематических семинаров и др.)

10. Разработка плана и программ внутрифирменного повышения квалификации педагогов по выявленным общим для большинства профессиональным дефицитам.
11. Создание индивидуальных маршрутов профессионального развития и повышения квалификации.
12. Анализ действующих трудовых договоров работников на предмет их соответствия ст. 57 ТК РФ
и Приказу Минтруда РФ № 167 и разработка дополнительных трудовых соглашений. Информирование педагогов о предстоящих изменениях в трудовых договорах.
13. Внесение необходимых изменений и утверждение измененных должностных инструкций.

14. Заключение с работниками дополнительных соглашений.
15. Организация работы по определению следующих процедур и требований:
 приема на работу в образовательную организацию;
 заключения контракта (трудового соглашения) с педагогическим работником как основы для
формирования трудового договора (эффективного контракта), определяющего функционал работника;
 аттестации педагогических работников как объективного измерителя квалификации педагога;

Сценарии, разработки, и др.
Положение об эффективном контракте,
карты показателей эффективности.
Положение об оплате труда
Книга протоколов
Результаты диагностики по ОУ

РОО, ИМЦ

Программа повышения квалификации
Информационно-образовательный ресурс, сценарии мероприятий

Один раз в год

ИМЦ, ОУ

План внутрифирменного повышения
квалификации педагогов

По требованию

ИМЦ, ОУ

Индивидуальные маршруты повышения
квалификации.

2016 –
сентябрь 2017

ИМЦ

Пакет трудовых договоров и дополнительных трудовых соглашений

в соответствии с
региональными
регламентационными документами

ИМЦ

Пакет измененных должностных инструкций

май – сентябрь
2017

ИМЦ

Пакет дополнительных трудовых соглашений
Пакет нормативных документов

в соответствии с
региональными
нормативными
документами

РОО, ИМЦ,
ОУ

 организации участия в процедуре «экзамен на должность»
16. Работа по формированию экспертного сообщества и совершенствованию
17. Проведение педагогического аудита в соответствии с разработанным положением и формами.

18. Создание консультационного пункта (тьюторского центра) сопровождения (в том числе в дистанционном режиме) по подготовке к введению и реализации ПСП
19. Подготовка учреждений – тьюторов в каждой группе ОУ

ИМЦ, руко- Модели оптимального состава экспертводители ОУ ного совета

постоянно
в соответствии с
региональными
регламентационными документами

ИМЦ

С сентября 2017
года.

ИМЦ

21. Проведение диагностик удовлетворенности мероприятиями по повышению квалификации педагогических работников в рамках реализации национальной системы учительского роста, ПСП

Отзывы педагогов ОУ

РОО, ИМЦ, Список ОУ – тьюторов, цель их деятельОУ - тьюторы ности

до мая 2017

20. Проведение общественно-профессиональной экспертизы по обсуждению результатов работы в
проекте «Реализуем профессиональный стандарт «Педагог»

Локальные акты о проведении педагогического аудита

май 2016, май
2017, май 2018

РОО, ИМЦ

по плану работы

ИМЦ, ОУ

Заключения
Аналитические материалы

3. Информационное обеспечение введения ПСП
№
п/п

Мероприятия

Сроки исполнения

Ответственные

ИМЦ

Продукт

1.

Организация
1
работы интерактивного информационно-образовательного ресурса «Реализуем
профессиональный стандарт «Педагог»

С сентября
2016 г.

ЭОР «Реализуем профессиональный стандарт «Педагог»

2.

Создание
2
и пополнение банка полезных ссылок на портале системы образования Адмиралтейского района и сайтах ОУ

постоянно

ЦИО ИМЦ, Банк полезных ссылок
ОУ

3.

Информирование
3
представителей ОУ о различных «внешних» мероприятиях по обмену профессиональным опытом по проблеме реализации ПСП

постоянно

РОО, ИМЦ

4.

Обеспечение
4
публикаций в периодических изданиях, СМИ материалов, раскрывающих работу
ОУ района по введению и реализации идей национальной системы учительского роста, ПСП

постоянно

ИМЦ

5.

Организация
5
и проведение общественно-профессиональной экспертизы итогов инновационной
деятельности ОУ по проблемам реализации ПСП, по внедрению новых форм повышения квалификации педагогов

ежегодно

ИМЦ

1 раз в полугодие

ИМЦ

Обмен мнениями
Публикации и др.
Материалы экспертизы

6.

Обеспечение
6
экспертной оценки представляемых к публикации материалов

7.

Публикация
7
методических пособий по проблемам введения и реализации ПСП «Педагогический
альманах» и др.

постоянно

ИМЦ

8.

Создание на официальном сайте организации раздела «Оценка эффективности деятельности организации в условиях действия профстандарта педагога»

До сентября
2017 год

ОУ

Примечание:
все материалы, отражающие реализацию план - графика должны быть представлены в Интернет – ресурс.

Информационно-образовательные ресурсы
Публикации
Страница на сайте

