План апробации и внедрения профессионального стандарта («дорожной карты») «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» 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 («дорожной карты»)
«Педагог дополнительного образования для детей и взрослых»
в МБУДО ДТ «Октябрьский» на 2017г.
№
п/п

Содержание деятельности

Форма реализации

Ответственные

Срок исполнения

1. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Создание и утверждение (приказом)
рабочей
группы
по
внедрению
профессионального стандарта «Педагог
дополнительного образования детей и
взрослых»
Разработка
плана
мероприятий
по
внедрению
профстандарта
«Педагог
дополнительного образования детей и
взрослых»
Изучение педагогическими работниками
содержания профессионального стандарта
«Педагог дополнительного образования
детей и взрослых»:
организация
обсуждения
на
педагогическом совете, совещаниях, в
методических объединениях, размещение
информации
на
информационных
ресурсах учреждения (сайт, стенды, email)
Проведение
тестирования
педагогов
дополнительного образования на знание
профессионального стандарта

Приказ директора

Директор, зам. директора До 20.01.2017 г.
по УВР

План мероприятий

Администрация,
группа

Создание на информационном сайте
учреждения
подрубрики
«Профстандарт
педагога
дополнительного образования детей
и взрослых». Размещение материалов
по
профстандарту
на
информационных
стендах
структурных
подразделений
учреждения

рабочая До 25.01.2017 г.

Зам. директора по УВР,
зав. информационнометодическим отделом,
начальники структурных
подразделений(СП)

До 25.02.2017 г.

Тесты, аналитические данные по Зам. директора по УВР, зав. До 20.02.2017 г.
результатам тестирования
информационнометодическим отделом,
педагоги дополнительного
образования
Разработка предложений о необходимости Проекты нормативных документов
Директор,
главный До 01.03.2017 г.

1.6.

1.7.

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 образованиядетей и
взрослых»
Разработка
форм
дополнительных
соглашений к трудовым договорам с
педагогическими
сотрудниками
учреждения
Подписание дополнительных соглашений
к трудовым договорам

1.8.

Корректировка
формы
«План
методической
работы
педагога
дополнительного образования на учебный
год»

1.9.

Подбор
методик
для
самооценки
профессионального уровня педагогов.
Выбор
методик,
предложенных
региональным оператором.
Обобщение
опыта
внедрения
профессионального стандарта педагога
дополнительного
образования
в
учреждении.
Проведение педагогической конференции,
посвященной проблемам апробации и
внедрения профессионального стандарта

1.10.

бухгалтер, рабочая группа,
старший
инспектор по
кадрам

Дополнительные
соглашения
трудовым договорам сотрудников

к

Старший
кадрам

инспектор

по До 01.09.2017 г.

Дополнительные
соглашения
трудовым договорам сотрудников

к Директор,старший
До 31.12.2017 г.
инспектор
по
кадрам,
педагоги дополнительного
образования
Рассмотрение
нового
варианта Зав.
информационно- До 01.03.2017 г.
формы «План методической работы методическим отделом
педагога
дополнительного
образования на учебный год» на
методическом совете
Методики
для
самооценки Зам. директора по УВР,
До 01.03.2017 г.
профессионального уровня педагогов зав.
информационнометодическим отделом
Анализ деятельности по внедрению Зам. директора по УВР,
До 15.12.2017 г.
профессионального
стандарта зав.
информационнопедагога
дополнительного методическим отделом
образования в учреждении

2. Внедрение профессионального стандарта в практику деятельности учреждения
2.1.

Проведение
педагогическими Лист самооценки профессионального
работниками
самооценки уровня педагогического сотрудника
профессионального уровня с целью
определения
степени
соответствия
профессиональному стандарту

Зам. директора по УВР,
зав. учебным отделом, зав.
информационнометодическим
отделом,
педагогический коллектив

Первичная –
до 01.03.2017 г.,
Промежуточная –
до 15.09.2017 г.,
Итоговая до 01.12.2017г.
До 01.04.2017 г.

2.2.

Составление индивидуальных планов Индивидуальные
планы
профессионального развития педагогов на профессионального
развития
основе
выявленного
дефицита педагогических сотрудников
компетенций

2.3.

Разработка и представление планов Отчеты
педагогов
по
темам
профессионального
саморазвития саморазвития,
открытые
педагогическими сотрудниками
мероприятия,
методическая
продукция,
портфолио,
профессиональные
конкурсы
и
другие
формы
представления
результатов
педагогической
и
методической деятельности

Зам. директора по УВР,
заведующий
учебным
отделом,
заведующий
информационнометодическим
отделом,
педагогический коллектив
Зам. директора по УВР,
До 15.04.2017 г.
зав. учебным отделом, зав.
информационнометодическим
отделом,
педагогический коллектив

3. Организация обучения педагогических работников
3.1.

Планирование
и
осуществление
повышения
квалификации,
профессиональной
переподготовки
педагогов дополнительного образования
на основе выявленных потребностей по
итогам самоанализа

3.2.

Планирование
и
осуществление
повышения
квалификации
педагогов
дополнительного образования на рабочем
месте

3.3.

Повышение квалификации педагогов
через обмен опытом с коллегами

Дополнения и изменения в план
повышения
квалификации.
Повышение квалификации педагогов
дополнительного образования на
курсах повышения.

Зам. директора по УВР, зав. В течение 2017 г.
информационнометодическим
отделом,
начальники
структурных
подразделений,
педагоги
дополнительного
образования
Повышение квалификации педагогов Зам. директора по УВР, зав. В течение 2017 г.
дополнительного
образования
в информационноучреждении на основе анализа методическим отделом
листов
самооценки
педагогов
дополнительного образования
Повышение квалификации педагогов Зам. директора по УВР, зав. В течение 2017 г.
дополнительного образования:
информационно- по планам работы методических методическим
отделом,
учреждений;
руководители
- по планам методической работы в методических объединений
структурных подразделениях;
(МО)
- при участии в мастер-классах,
педагогических
чтениях,
конференциях,
при
посещении
открытых занятий и мероприятий

4. Совершенствование методической деятельности
4.1.

Консультационная
поддержка
педагогических сотрудников по вопросу
«Профессиональный стандарт педагога
дополнительного образования детей и
взрослых»

Корректировка планов
профессионального саморазвития
педагогических сотрудников,
дополнения в план работы

4.2.

Участие педагогических сотрудников План работы
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. В течении 2017 г.
информационнометодическим
отделом,
начальники
структурных
подразделений,
руководители МО
Зам. директора по УВР, зав. По
плану
информационноНИПКиПРО
методическим отделом,
руководители МО

5. Аттестация педагогических работников
5.1.

Планирование аттестации педагогических График аттестации
работников

5.2.

Работа
аттестационной
комиссии Аттестационный лист
учреждения
с
целью
определения
квалификационного
соответствия
педагогическими
сотрудниками
учреждения
требованиям
профессионального стандарта

Зам. директора по УВР, зав.
информационнометодическим отделом
Аттестационная комиссия

По
плану
аттестационной
комиссии
По
плану
аттестационной
комиссии

Приложение
Дополнительные предложения
для включения в план деятельности МБУДО ДТ «Октябрьский»
по апробации и внедрению профессионального стандарта
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
В п. 12 «Перечня государственных и муниципальных образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам и расположенных на территории Новосибирской области - пилотных площадок
по апробации и внедрению профессионального стандарта «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых» на 2016 - 2017 годы на территории Новосибирской области»
(утвержден приказом Минобрнауки Новосибирской области от 20 декабря 2016г. № 3122)
зафиксировано, что одной из пилотных площадок является муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Дом творчества
«Октябрьский».
В «Положении o порядке организации деятельности по апробации и внедрению
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» на
территории Новосибирской области» (утверждено приказом Минобрнауки Новосибирской
области от 18.11.16 № 2785) определено, что пилотная площадка:
- осуществляет деятельность по апробации и внедрению профессионального стандарта
в соответствии с заданием, сформированным региональным оператором;
- разрабатывает и (или) вносит изменения (при необходимости) в локальные правовые
акты
организации,
осуществляющей
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам, регулирующие деятельность педагога дополнительного
образования;
- готовит предложения, информационные материалы и отчеты о ходе апробации и
внедрения профессионального стандарта для представления региональному оператору.
На этом основании «План апробации и внедрения профессионального стандарта...»
должен включать:
- содержание деятельности по апробации и внедрению профессионального стандарта в
соответствии с заданием, сформированным региональным оператором;
- содержание деятельности по разработке и внесению изменений в локальные правовые
акты Дома творчества, регулирующие деятельность педагога дополнительного образования;
- содержание деятельности по подготовке предложений, информационных материалов
и отчетов о ходе апробации и внедрения профессионального стандарта для представления
региональному оператору.
На данный момент времени учреждение не может в полном объеме разработать
содержание деятельности по апробации и внедрению профессионального стандарта в
соответствии с заданием, сформированным региональным оператором, в связи с отсутствием
такого задания. Однако на основе понимания логики развития событий мы в состоянии
определить примерные контуры вышеозначенной деятельности и на этой основе разработать
достаточно правдоподобные очертания данного пункта плана.
В данном случае предлагается следующий вариант:
1. Содержание деятельности по апробации и внедрению профессионального стандарта
в соответствии с заданием, сформированным региональным оператором.
1.1.Содержание деятельности по организационно-правовому и организационнометодическому обеспечению деятельности по апробации...
- создание рабочей группы;
- обеспечение учета положений и требований задания, сформированного региональным
оператором;

- разработка плана мероприятий;
- разработка регламента деятельности рабочей группы и плана ее работы;
- разработка и утверждение проекта по реализации плана мероприятий по апробации и
внедрению профессионального стандарта в Доме творчества;
- обеспечение процесса реализации проекта, посвященного обеспечению реализации
процесса апробации и внедрения профессионального стандарта;
- определение функционала специалистов учреждения для проведения апробации
профессионального стандарта внутри Дома творчества;
- обеспечение участия в проведении мониторинговых исследований по апробации
профессионального стандарта;
- направление педагогических работников на курсы повышения квалификации по
вопросам внедрения профессионального стандарта;
- обеспечение участия педагогических работников в мероприятиях учреждения
посвященных вопросам апробации и внедрения профессионального стандарта;
- участие членов рабочей группы в методических совещаниях (семинарах) по вопросам
апробации и внедрения профессионального стандарта, проводимых региональным
оператором.
1.2.Содержание деятельности по информационно-методическому обеспечению
деятельности по апробации...
1.2.1.Обеспечение изучения педагогическими работниками учреждения содержания
профессионального стандарта:
• 1 занятие - Значение профессионального стандарта для деятельности учреждения и
педагогических
работников. Структура
профессионального стандарта педагога
дополнительного образования. Понятийный аппарат профессионального стандарта:
- профессиональный стандарт;
- трудовая функция;
- обобщенная трудовая функция;
- вид профессиональной деятельности;
- трудовые действия;
- особые условия допуска к работе;
- происхождение трудовой функции;
- уровень (подуровень) квалификации.
• 2 занятие - Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт.
Обобщенная трудовая функция «Преподавание по дополнительной общеобразовательной
программе».
• 3 занятие - Обобщенная трудовая функция «Организационно-методическое
обеспечение реализации дополнительной общеобразовательной программы».
• 4 занятие - Обобщенная трудовая функция «Организационно-педагогическое
обеспечение реализации дополнительной общеобразовательной программы».
1.2.2.Обеспечение консультативной помощи и поддержки педагогам дополнительного
образования в процессе апробации и внедрения профессионального стандарта.
1.2.3.Разработка и апробация методики (методик) оценки уровня профессионального
соответствия педагогов дополнительного образования учреждения требованиям
профессионального стандарта.
1.2.4.Обеспечение осуществления педагогами дополнительного образования
самооценки уровня профессионального соответствия в соответствии с содержанием
профессионального стандарта.
1.2.5.Обеспечение своевременного и полного размещения на официальном сайте
учреждения информации и материалов о ходе и содержании деятельности процесса
апробации и внедрения профессионального стандарта.

1.2.6.Обеспечение своевременной разработки и оформления документации,
посвященной участию учреждения в процессе апробации и внедрения профессионального
стандарта.
1.2.7.Организация и проведение в учреждении педагогической конференции,
посвященной проблемам апробации и внедрения профессионального стандарта.
1.2.8.Публикация методических материалов и рекомендаций по итогам участия в
процессе апробации и внедрения профессионального стандарта в различных изданиях.
1.3.Подведение итогов деятельности по апробации и внедрению профессионального
стандарта в соответствии с заданием, сформированным региональным оператором.
2.Содержание деятельности по разработке и внесению изменений в локальные
правовые акты Дома творчества, регулирующие деятельность педагога дополнительного
образования.
2.1.Определение перечня локальных нормативных актов учреждения, в которые
необходимо внести изменения в связи с апробацией и внедрением профессионального
стандарта.
2.2.Выработка содержательных предложений по внесению изменений в:
- Устав МБУДО ДТ «Октябрьский»;
- должностные инструкции педагогов дополнительного образования;
- Коллективный договор;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- трудовые договоры;
- Положение о системе оплаты труда работников МБУДО ДТ «Октябрьский»;
- Положение о размерах и условиях осуществления выплат стимулирующего характера;
- Положение о педагогическом совете;
- Положение о методическом совете;
- Положение о структурном подразделении;
- Положение о методическом объединении;
- Положение об аттестационной комиссии.
2.3.Обеспечение процесса внесения изменений в локальные правовые акты
учреждения, их утверждения и распечатки.
2.4.Размещение переработанных локальных правовых актов учреждения на его
официальном сайте.
2.5.Подведение итогов деятельности по разработке и внесению изменений в локальные
правовые акты Дома творчества, регулирующие деятельность педагога дополнительного
образования.
3.Содержание деятельности по подготовке предложений, информационных материалов
и отчетов о ходе апробации и внедрения профессионального стандарта для представления
региональному оператору.
3.1.Своевременная подготовка текущих предложений, аналитических и отчетных
материалов.
3.2.Разработка аналитической справки по итогам участия в ходе апробации и внедрения
профессионального стандарта и утверждение ее на педагогическом совете.
3.3.Обобщение опыта участия учреждения в деятельности пилотной площадки по
апробации и внедрению профессионального стандарта, выработка предложений по
внедрению профессионального стандарта. составление информационных и рекламных
материалов и предоставление их региональному оператору.
3.4.Подведение итогов проекта по реализации плана мероприятий по апробации и
внедрению профессионального стандарта в Доме творчества.

