
Приложение 3 

к приказу СКИРО ПК и ПРО 

от «16» июня 2016 г. № 174/1 о/д 

 

Сетевой план-график мероприятий по организационно-методическому сопровождению деятельности апробационных 

площадок по внедрению  в Ставропольском крае в 2016 году  

профессиональных стандартов в сфере образования 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия сроки Ответственные 

исполнители 

Организационно-нормативное обеспечение деятельности  апробационных площадок 

1. Подготовка локальных нормативных актов по организационно-методическому 

сопровождению деятельности апробационных площадок по внедрению внедрению в 

Ставропольском крае в 2016 году профессиональных стандартов в сфере образования: 

- проекта приказа об организации деятельности краевых апробационных площадок; 

- проекта сетевого плана-графика мероприятий по организационно-методическому 

сопровождению деятельности апробационных площадок; 

- определение ответственных исполнителей 

Апрель-июнь 

2016 г. 

СКИРО ПК и ПРО 

2. Проведение организационных совещаний по вопросам организационно-

методическому сопровождению деятельности апробационных площадок 

Июнь  

2016 г. 

СКИРО ПК и ПРО 

 

3. Нормативное обеспечение деятельности апробационных площадок Июнь 2016 г. СКИРО ПК и ПРО 

4. Обеспечение консультационного сопровождения по организационно-

методической деятельности  апробационных площадок с учетом моделей внедрения 

профессиональных стандартов в сфере образования 

 

Июнь 2016 г. СКИРО ПК и ПРО 

5. Подготовка и предоставление отчетной документации в вышестоящие организации По запросу СКИРО ПК и ПРО 

6. Отчет об организационно-методическом сопровождении апробационных площадок 

по внедрению профессиональных стандартов в сфере образования в 2016 году 

Декабрь 

2016 г. 

СКИРО ПК и ПРО 

Органзационно-методическое обеспечение деятельности  апробационных площадок 

7. Проведение дистанционных семинаров (вебинаров), семинаров –практикумов, 

круглых столов, дискуссионных площадок  по вопросам внедрения 

профессиональных стандартов в сфере образования  

В соответствии с 

планом 

СКИРО ПК и ПРО 



8. Организация деятельности ВНИК по вопросам внедрения и апробации моделей 

профессиональных стандартов в сфере образования. 

В течение всего 

периода 

СКИРО ПК и ПРО 

9. Обобщение опыта деятельности апробационных площадок: сбор, анализ, обобщение 

научно-методических материалов. 

Декабрь 

2016 

СКИРО ПК и ПРО 

руководители базовых ОО 

10. Организация и проведение краевого съезда работников системы  дополнительного 

образования детейс участием представителей  региональных организаций 

Общероссийского профсоюза. 

 

Ноябрь  

2016 

СКИРО ПК и ПРО 

11. Подготовка и проведение краевой научно-практической конференции по итогам 

деятельности апробационных площадок по вопросам внедрения и апробации моделей 

профессиональных стандартов в сфере образования: 

«Внедрение профессиональных стандартов в сфере образования в Ставропольском 

крае»: новые вызовы – новые решения. 

Декабрь 2016 г. 

– январь 2017 г. 

СКИРО ПК и ПРО 

руководители базовых ОО 

Информационное обеспечение ддеятельностиапробационных площадок  

12. Информационное сопровождение реализации проекта  на сайтах СКИРО ПК и ПРО, 

апробационных площадок 

постоянно СКИРО ПК и ПРО 

руководители базовых ОО 

13. Организация сетевого взаимодействия с субъектами РФ потрансляция лучших 

моделей внедрения Профессиональных стандартов. 

Октябрь-декабрь 

2016 г. 

СКИРО ПК и ПРО 

руководители базовых ОО. 

14. Проведение мониторинговых исследований по вопросам внедрения и 

профессиональных стандартов в сфере образования в Ставропольском крае 

 

Октябрь –ноябрь 

2016 г. 

СКИРО ПК и ПРО 

Кадровое обеспечение реализации профессиональных стандартов в сфере образования 

15. Разработка дополнительных образовательных программ  (модулей) 

повышения квалификации и переподготовки педагогов в соответствии с 

профессиональными стандартами в сфере образования 

Июнь – август 

2016 г. 

СКИРО ПК и ПРО 

16. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

Ставропольского края по дополнительным образовательным программам  (модулям) 

повышения квалификации и переподготовки педагогов в соответствии с 

профессиональными стандартами в сфере образования. 

В соответствии с 

графиком 

СКИРО ПК и ПРО 

17. Технологическое  сопровождение процесса повышения квалификации. Оформление 

единой ресурсной сети в части информационно-коммуникационных условий 

В течение всего 

периода 

СКИРО ПК и ПРО 

 


