Дорожная карта формирования личной
информационно-коммуникационной среды педагога, формируемой в
соответствии с дорожной картой внедрения профстандарта
Цель: формирование личной ИКТ среды педагога в условиях действия профессионального
стандарта «Педагог».
Задачи:
1. Анализ состояния ИКТ компетенций педагога.
2. Формирование личной ИКТ среды педагога.
3. Совершенствование ИКТ компетенций работника на основе профстандарта.
Индикаторы:
-внесение изменений в пакет нормативно-правовых локальных актов и документов
образовательной организации, регламентирующий трудовые отношения с педагогическим
работником школы, в соответствии с нормами профстандарта;
-проведение мониторинга ИКТ компетенции педагогического работника в соответствии с
профстандартом педагога;
-проведение анализа оценки соответствия педагогического работника уровню
профстандарта;
-формирование ИКТ среды педагога в соответствии с нормами профстандарта.
Этапы формирования ИКТ среды педагога:
1 этап: Подготовительный: 
проведение мероприятий информационного сопровождения,
внесение изменений в нормативные правовые акты;
2 этап: Формирование ИКТ среды педагога
: приведение в соответствие требованиям
профессионального стандарта уровня ИКТ компетенций педагога;
3 этап: Подведение итогов, внесение корректировки: 
анализ результативности
выполнения настоящего плана формирования ИКТ среды педагога в соответствии с нормами
профстандарта.
Мероприятие

Предполагаемый
Исполнитель
Срок
результат
исполнения
1-й этап
Организационно-правовое и информационное сопровождение
«Педагогические
совет Знакомство педагогов Администрация Март
«Профессиональный стандарт с содержанием
педагога.
Зачем?
Почему? стандарта, выявление
алгоритмов его
Как?»
Размещение информации на введения
стендах в учреждении, сайте
учреждения
Оформление информационного Стенд с выдержками
Администрация Апрель
уголка в учительской
из стандарта
«Профессиональный стандарт
«Педагог»
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Размещение на официальном
сайте школы в разделе
«Педагогам» информации о
введении профессионального
стандарта «Педагог»
Внесение изменений в
локальные
нормативно-правовые акты
образовательной организациив
области формирования
кадровой политики, трудовых
отношений с учителями,
нормирования, оценки качества
труда учителей.

На сайте отдельная
страница
«Профстандарт» с
необходимой для
педагогов
информацией.
Новые редакции
документов:
- должностные
инструкции,
- трудовой договор,
- коллективный
договор,
- правила внутреннего
трудового распорядка
Нормативные акты

Администрация

Апрель

Администрация

До 31 декабря
2017 года

Анализ и корректировка
Администрация
нормативно- правовых актов по
вопросам организационного,
информационного,
материально-технического и
финансового обеспечения
реализации программ
повышения квалификации
педагогических работников
Ознакомление педагогических Заключенные
Администрация
работников
с
вновь трудовые договоры,
разработанными локальными подписанные
нормативными
актами, должностные
регламентирующими
инструкции
социально-трудовые отношения
в организации, изменениями в
ранее изданные нормативные
акты
Определение уровня ИКТ компетенции учителя
Разработка анкеты для
Анкета для
ЦИО
проведения самооценки
проведения
педагога уровня владения ИКТ самообследования,
компетенциями в соответствии
разработанная с
с требованиями профстандарта
использованием
средств ИКТ
Мониторинг
Администрация,
Организация и проведение
соответствия
ЦИО
процедуры самооценки
владения ИКТ
компетенциями
требованиям

До 31 декабря
2017 года

До 31 августа

Апрель

Апрель-май
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стандарта
Разработка
Формирование
Администрация, Июнь-октябрь
дифференцированной
индивидуальных
ЦИО
программы профессионального программ повышения
развития педагогов на основе
квалификации
проведенного
педагогов, внесение
самообследования
изменений в план
методической работы
2-й этап
Организация информационно-коммуникационной среды
Формирование ИКТ среды
Методические
Администрация, До 31 августа
школы
рекомендации
ЦИО
Формирование программ
Программы
Администрация, До 31 декабря
персонифицированного
персонифицированног ЦИО
2017 года
повышения квалификации
о повышения
педагогов на основе
квалификации
выявленных в ходе оценки
педагогов
квалификации дефицитов
компетенций с точки зрения
требований профессионального
стандарта
Создание индивидуальной ИКТ Создание ИКТ среды
ЦИО,
I четверть
среды педагога
педагога как части
методический
2017/2018
ИКТ среды школы
совет,
учебного года
(начало работы над
учитель
проектом)
Осуществление консультативно Сопровождение
ЦИО, МО
Постоянно,
- методической поддержки
педагога при работе
согласно графика
учителя по работе над
над проектом
консультаций
совершенствованием личной
ИКТ среды с учетом
требований профессионального
стандарта
Организация и проведение Корпоративное
МО, ЦИО
Постоянно,
обучающих семинаров для повышение
согласно графика
учителя
по
вопросам квалификации
совершенствования
ИКТ
компетенций в соответствии с
требованиями
профессионального стандарта
Организация и проведение
Минимизация
ЦИО
Постоянно,
мастер-классов по
трудовых затрат при
согласно графика
совершенствованию работы над работе над проектом
реализацией проекта
3-й этап
Подведение итогов
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Самообследование выполнения
работы над созданием личной
ИКТ среды как части ИКТ
среды школы

Производственное совещание
"Итоги реализации плана
введения профессионального
стандарта", "Итоги реализации
плана по формированию
ИКТ-среды школы"

ИКТ среда учителя
сформирована.
Учитель переходит к
реализации проекта
"Совершенствование
и актуализация
данных личной ИКТ
среды"
Подведение итогов
работы
Разработка
следующего этапа
реализации работы
над ИКТ средой
школы

ЦИО
Учитель

Январь 2018 года

Администрация,
педколлектив

Январь 2018 года
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