
  



План апробации и внедрения профессионального стандарта («дорожная карта») 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» в МБУДО ДТ «Октябрьский» на 2017 год 

 

Пояснительная записка 

 

В целях проводимой модернизации образования в Российской Федерации Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 сентября 2015 г. № 613-н утвержден профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых», вступающий в силу 01 января 2017 года. Новосибирская область вошла в список субъектов Российской Федерации, 

реализующих апробацию и внедрение профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (далее – 

профессиональный стандарт). Деятельность по апробации и внедрению профессионального стандарта рассчитана на 2016-2020 г.г. и 

включает следующие этапы:организационно-подготовительный;этап апробации; подготовка и повышения квалификации;информационное 

освещение апробации и внедрения профессионального стандарта на территории Новосибирской области. 

По итогам конкурсного отбора государственных и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по  дополнительным общеобразовательным программам на территории Новосибирской области, МБУДО «Дом творчества 

«Октябрьский» приказом Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 20 декабря 2016 г. № 

3122 «Об утверждении перечня пилотных площадок по апробации и внедрению профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» на территории Новосибирской области включен в перечень организаций, являющихся пилотными 

площадками. 

Цель: обеспечение перехода учреждения на работу в условиях действия профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (далее – профессионального стандарта) в режиме деятельности пилотной площадки. 

Задачи: 

1. Организация деятельности учреждения по выполнению задания регионального оператора по апробации и внедрению 

профессионального стандарта. 

2. Апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню профессионального стандарта. 

3. Введение в действие локальных нормативных актов МБУДО «Дом творчества «Октябрьский», работающего в условиях внедрения 

профессионального стандарта. 

4. Совершенствование системы повышения квалификации педагогических работников в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта. 

5. Обобщение опыта и разработка методических материалов по внедрению в деятельность учреждения профессионального стандарта. 

6. Оказание консультационной поддержки специалистам учреждений системы дополнительного образования по вопросам внедрения 

профессионального стандарта. 

  



План апробации и внедрения профессионального стандарта («дорожная карта») 

«Педагог дополнительного образования для детей и взрослых»  

в МБУДО ДТ «Октябрьский» на 2017г. 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Ответственные Срок исполнения 

1. Организационно – правовое и информационное сопровождение 
 

1.1. Создание и утверждение (приказом) рабочей группы по внедрению 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» 

Директор, зам. директора по 

УВР 

До 03.02.2017 г. 

1.1.1. Разработка регламента деятельности рабочей группы  Зам. директора по УВР До 03.02.2017 г. 

1.1.2. Определение функционала специалистов учреждения в рамках деятельности по 

апробации и внедрению профессионального стандарта 

Зам. директора по УВР До 03.02.2017 г. 

1.2. Разработка плана мероприятий по внедрению профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (текст стандарта, план 

мероприятий по апробации и внедрению) 

Администрация, рабочая 

группа 

До 25.01.2017 г. 

1.3. Организация изучения педагогическими работниками содержания 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» 

Зам. директора по УВР, 

зав. информационно-

методическим отделом, 

начальники структурных 

подразделений (СП) 

До 05.04.2017 г. 

1.3.1 Организация рассылки пакета документов (текст стандарта, план мероприятий по 

апробации и внедрению) руководителям структурных подразделений для 

ознакомления педагогов 

Зам. директора по УВР, 

начальники СП 

До 25.01.2017 г. 

1.3.2. Организация и проведение занятий по изучению профессионального стандарта: 

1 занятие (вводное) – Значение профессионального стандарта для 

деятельности учреждения и педагогических работников. Структура 

профессионального стандарта. Понятийный аппарат профессионального 

стандарта. 

2 занятие – Описание обобщенных трудовых функций, входящих в стандарт. 

Обобщенная трудовая функция «Преподавание по дополнительной 

общеобразовательной программе». 

3 занятие – Обобщенная трудовая функция «Организационно – методическое 

Зам. директора по УВР  

01.02.2017 г. 

 

 

15.02.2017 г. 

 

 

22.03.2017 г. 

 



обеспечение реализации дополнительной общеразвивающей программы» 

4 занятие - Обобщенная трудовая функция «Организационно – педагогическое 

обеспечение реализации дополнительной общеразвивающей программы» 

05.04.2017.г. 

1.3.3. Педагогический совет. Тема: «Апробация и внедрение профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» в МБУДО 

ДТ «Октябрьский» 

Директор, зам. директора по 

УВР 

01.03.2017 г. 

1.3.4. Педагогический совет. Тема: «Анализ деятельности по апробации и внедрению 

профессионального стандарта «Педагога дополнительного образования детей и 

взрослых» в учреждении» 

Директор, зам. директора по 

УВР 

15.11.2017 г. 

1.3.4. Участие в областной педагогической конференции, посвященной проблемам 

апробации и внедрения профессионального стандарта 

Директор, зам. директора по 

УВР, зав. учебной частью, 

зав. информационно – 

методическим отделом 

октябрь 2017 г. 

1.3.5. Размещение информации на информационных ресурсах учреждения (сайт, 

стенды, e-mail) 

Зам. директора по УВР по мере 

обновления 

1.4. Проведение тестирования педагогов дополнительного образования на знание 

профессионального стандарта 

Зам. директора по УВР, зав. 

информационно-

методическим отделом, 

педагоги дополнительного 

образования 

До 03.05.2017 г. 

1.4.1. Разработка тестового материала Зам. директора по УВР До 01.04.2017 г. 

1.4.2. Проведение тестирования Зам. директора по УВР 19.04.2017 г. 

1.4.3. Анализ и обобщение результатов тестирования Зам. директора по УВР 03.05.2017 г. 

1.5. Разработка предложений о необходимости внесения изменений в штатное 

расписание, должностные инструкции педагогов дополнительного образования, а 

также иные локальные нормативные акты в связи с участием учреждения в 

пилотном проекте НСО и города Новосибирска по внедрению профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

Директор, главный 

бухгалтер, рабочая группа, 

старший инспектор по 

кадрам 

До 01.06.2017 г. 

1.5.1. Формирование на основе предложений перечня локальных нормативных актов 

учреждения, в которые необходимо внести изменения в соответствии со 

стандартом 

 Директор, зам. директора по 

УВР 

До 15.03.2017 г. 

1.5.2. Внесение изменений в локальные нормативные акты учреждения, утверждение 

внесенных изменений. 

Директор, зам. директора по 

УВР 

До 01.06.2017 г. 

1.6. Разработка форм дополнительных соглашений к трудовым договорам с Старший инспектор по До 01.09.2017 г. 



педагогическими сотрудниками учреждения кадрам 

1.7. Подписание дополнительных соглашений к трудовым договорам Директор, старший 

инспектор по кадрам, 

педагоги дополнительного 

образования 

До 31.12.2017 г. 

1.8. Корректировка формы «План методической работы педагога дополнительного 

образования на учебный год» 

Зав. информационно-

методическим отделом 

До 03.05.2017 г. 

1.9. Подбор методик для самооценки  и оценки профессионального уровня педагогов. 

Выбор методик, предложенных региональным оператором 

Зам. директора по УВР, 

зав. информационно-

методическим отделом 

До 01.05.2017 г. 

1.10. Обобщение опыта внедрения профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования в учреждении 

Зам. директора по УВР,  

зав. информационно-

методическим отделом 

До 20.12.2017 г. 

2. Внедрение профессионального стандарта в практику деятельности учреждения 
 

2.1. Проведение педагогическими работниками самооценки профессионального 

уровня с целью определения степени соответствия профессиональному стандарту 

Зам. директора по УВР, 

зав. учебным отделом, зав. 

информационно-

методическим отделом, 

педагогический коллектив 

Первичная – 

03.05.2017 г., 

Промежуточная – 

06.09.2017 г., 

Итоговая – 

06.12.2017г. 

2.2. Составление индивидуальных планов профессионального развития педагогов 

(планов методической работы педагогов дополнительного образования на 2017-

2018 учебный год с учётом летнего периода 2017 года) на основе выявленного 

дефицита компетенций 

Зам. директора по УВР, 

заведующий учебным 

отделом, заведующий 

информационно-

методическим отделом, 

педагогический коллектив 

До 01.06.2017 г. 

3. Организация обучения педагогических работников 
 

3.1. Планирование и осуществление повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки педагогов дополнительного образования на основе выявленных 

потребностей по итогам самоанализа 

Зам. директора по УВР, зав. 

информационно-

методическим отделом, 

начальники структурных 

подразделений, педагоги 

дополнительного 

В течение 2017 г. 



образования 

3.2. Планирование и осуществление повышения квалификации педагогов 

дополнительного образования на рабочем месте 

Зам. директора по УВР, зав. 

информационно-

методическим отделом 

В течение 2017 г. 

3.3. Повышение квалификации педагогов через обмен опытом с коллегами Зам. директора по УВР, зав. 

информационно-

методическим отделом, 

руководители методических 

объединений (МО) 

В течение 2017 г. 

4. Совершенствование методической деятельности 
 

4.1. Консультационная поддержка  педагогических сотрудников по вопросу 

«Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования детей и 

взрослых» 

Зам. директора по УВР, зав. 

информационно-

методическим отделом, 

начальники структурных 

подразделений, 

руководители МО 

В течении 2017 г. 

4.2. Участие педагогических сотрудников учреждения в мероприятиях, 

организованных министерством образования НСО, департаментом образования 

города Новосибирска (и/или др. организациями) по вопросам реализации и 

внедрения профессионального стандарта в практику деятельности 

образовательных организаций города Новосибирска и НСО 

Зам. директора по УВР, зав. 

информационно-

методическим отделом, 

руководители МО 

По плану 

НИПКиПРО 

5. Аттестация педагогических работников 
 

5.1. Планирование аттестации педагогических работников Аттестационная комиссия По плану 

аттестационной 

комиссии 

5.2. Работа аттестационной комиссии учреждения с целью определения 

квалификационного соответствия педагогическими сотрудниками учреждения 

требованиям профессионального стандарта 

Аттестационная комиссия По плану 

аттестационной 

комиссии 



 


