
         
  

 

 



Мероприятие Предполагаемый 
результат 

Ответственный Сроки 
исполнения 

1. Информационное сопровождение введения профессионального стандарта 
 

          Разработка плана МБУ ДО «ДДТ» по 
организации работы с педагогами  по изучению и 
подготовке к введению профстандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых». 

План работы Парфенова О.А., 
зам.директора по УВР, 

Мусатова Г.В., 
зав.отделом 

До 20.01.17г. 

          Ознакомление педагогических работников МБУ 
ДО «ДДТ» с содержанием профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых»: 
1)  Размещение   информации:  

 на стенде «Для вас, педагоги»; 
 сайте МБУ ДО «ДДТ»; 

2) Организация обсуждения профессионального 
стандарта «Педагог дополнительного образования детей 
и взрослых»: 

 Методический час:  
«Рассмотрение и изучение содержания 
профессионального стандарта, аспекты его введения и 
реализации». 

 Методическое объединение:  
- «Самооценка качества педагогической деятельности на 
основе требований профессионального стандарта». 
3) Консультационная поддержка «Профессиональный 
стандарт «Педагога дополнительного образования детей 
и взрослых». 

 
 
 
 
Уголок с материалами 
профстандарта. 
Размещение  профстандарта 
на сайте   МБУ ДО «ДДТ». 
 
 
Знание педагогами 
содержания профстандарта. 
 
 
Мотивационная готовность 
к введению профстандарта. 

 
 
 
 
 

Парфенова О.А., 
зам.директора по УВР 

 
 
 
 

Парфенова О.А., 
зам.директора по УВР 

Мусатова Г.В., 
зав.отделом 

 
 
 

Парфенова О.А., 
зам.директора по УВР 

 

 
 
 

Январь –2017г 
 
 
 
 
 
 

Февраль 2017г 
 
 

Март 2017г 
 
 
 

Январь 2017 – 
декабрь 2018 

 



2. Организационно - правовое обеспечение введения профессионального стандарта 

        Переработка, внесение изменений в локальные 
нормативные акты МБУ ДО «ДДТ», 
регламентирующие социально – трудовые отношения с 
педагогами. 

Проекты Положения об 
оплате труда, Штатного 

расписания, Должностных 
инструкций, Трудового 

договора, Коллективного 
договора, Правил 

внутреннего трудового 
распорядка в новой 

редакции. 

Смирнова Л.И., 
директор, 

Парфенова О.А., 
зам.директора по УВР, 

Мусатова Г.В., 
зав.отделом,  

председатель ПК, 
Совет МБУ ДО «ДДТ» 

Сентябрь  – 
декабрь 2017г 

        Согласование и утверждение переработанных 
локальных актов МБУ ДО «ДДТ». 

Утвержденные локальные 
нормативные акты 

Мусатова Г.В., 
зав.отделом,  

председатель ПК, 
Совет МБУ ДО «ДДТ» 

Декабрь 2017г 

        Ознакомление педагогов с изменениями в 
локальных актах, регламентирующих социально-
трудовые  отношения в соответствии с 
проф.стандартом.  

Заключенные трудовые 
договоры, подписанные 

должностные инструкции. 

Смирнова Л.И., 
директор, 

Мусатова Г.В., 
зав.отделом, 

председатель ПК 

Январь 2018г 

3. Определение соответствия профессионального уровня педагогов МБУ ДО «ДДТ» требованиям профстандарта 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

        Разработка критериев и показателей уровня 
готовности педагогов к профессиональной 
деятельности в условиях внедрения профессионального 
стандарта. 

Критерии и показатели  
готовности педагогов. 

Парфенова О.А., 
зам.директора по УВР 

Мусатова Г.В. 
зав.отделом 

 

До 25.01. 2017г 

       Разработка диагностических методик для 
определения уровня готовности педагогов к 
профессиональной деятельности в условиях внедрения 

Диагностические методики. Парфенова О.А., 
зам.директора по УВР 

Мусатова Г.В., 
завотделом 

До 01.02.2017г 



профессионального стандарта. 
        Анкетирование педагогов МБУ ДО «ДДТ» 
«Определение уровня готовности педагогов к введению 
профстандарта». 
 

Определение уровня 
готовности педагогов д/о, 

педагогов - организаторов к 
введению профстандарта. 

 
 

Мусатова Г.В., 
завотделом, Ивановская 
И.Н., педагог-психолог 

До 25.02.2017г 

     Квест «Профессионализм педагога – основное 
условие внедрения профессионального стандарта». 

Парфенова О.А., 
зам.директора по УВР 

Апрель  2017г 

 Педагогический совет: 
«Анализ актуальных проблем реализации 
профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых» в 
условиях МБУ ДО «ДДТ». 
 

Анализ проблем реализации 
проф.стандарта. 

Парфенова О.А., 
зам.директора по УВР 

 

Май 2017г 

        Организационно - методическое обеспечение 
самоанализа (самооценки) педагогами своей 
профессиональной деятельности с целью установления 
ее соответствия требованиям  профессионального 
стандарта. 
 

Инструментарий для 
проведения самоанализа, 
методические указания по 

его применению. 

Парфенова О.А., 
зам.директора по УВР, 

Мусатова Г.В., 
зав.отделом 

Январь 2018г – 
январь 2019г 

       Организация проведения самоанализа 
(самооценки) педагогами своей профессиональной 
деятельности в соответствии с критериями и 
показателями уровня готовности педагогов к 
профессиональной деятельности в условиях внедрения 
проф.стандарта. 
 

Установление уровня 
соответствия компетенции 

педагога содержанию 
трудовых функций 

проф.стандарта. 
 

Мусатова Г.В., 
зав.отделом  

 

До 01.12.2017г 

       Составление индивидуальных планов 
профессионального развития педагогов на основе  
оценки уровня соответствия компетенций педагога  
содержанию трудовых функций профессионального  
стандарта «Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых». 

Индивидуальные планы 
профессионального 
развития педагогов. 

Парфенова О.А., 
зам.директора по УВР 

Мусатова Г.В., 
зав.отделом 

 

До 01.07.2017г 



4. Повышение квалификации  педагогических работников 
 

      Планирование повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки педагогов на основе 
выявленных в ходе оценки квалификации дефицитов 
компетенций с точки зрения требований 
профессионального стандарта.  

Утвержденный план 
повышения квалификации, 

профессиональной 
переподготовки 

педагогических работников. 

Мусатова Г.В., 
зав.отделом 

До 01.09.2017г 

      Распространение знаний,  полученных в ходе 
повышения квалификации (переподготовки). 

Повышение 
профессионального уровня 

педагогов. 

Мусатова Г.В., 
зав.отделом 

 

Январь 2018г – 
январь 2019г 

5. Аттестация педагогических работников 
 

         Корректировка Положения о порядке проведения 
аттестации педагогических работников МБУ ДО «ДДТ» в 
целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности (на основании региональных рекомендаций). 

Положение о порядке 
аттестации педагогических 

работников МБУ ДО «ДДТ» 
в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 
должности. 

Мусатова Г.В., 
зав.отделом 

 

До 01.01.2018г 

        Консультационная поддержка педагогических 
работников по вопросам аттестации с учетом 
требований профессионального стандарта. 

Информирование об 
изменениях процедуры 
аттестации. Полное и 

своевременное 
удовлетворение запросов.  

Мусатова Г.В., 
зав.отделом 

Ежегодно  

        Апробация региональных и муниципальных 
методических рекомендаций по организации 
аттестации на основе профессионального стандарта. 

Методические 
рекомендации. 

     Мусатова Г.В., 
зав.отделом 

 

До 31.12.2018г 

        Составление плана аттестации педагогических 
работников (мониторинг). 

План аттестации 
педагогических работников. 

Мусатова Г.В., 
зав.отделом 

Май 2017г 
Май 2018г 



                  
 

       Организация  деятельности   аттестационной  
комиссии  МБУ ДО «ДДТ» с целью подтверждения 
соответствия педагогических  работников  занимаемой 
должности. 

Кадровое и организационно 
– методическое обеспечение 

деятельности 
аттестационной комиссии. 

Мусатова Г.В., 
зав.отделом 

Ежегодно 

        Организация и проведение квалификационных 
испытаний педагогических работников. 

Экспертные  заключения о 
соответствии 

педагогических работников  
занимаемой должности. 

Парфенова О.А., 
зам.директора по УВР, 

Мусатова Г.В., 
зав.отделом 

Ежегодно 

6. Контроль за переходом внедрения профессионального стандарта  
 

         Итоги выполнения плана рассматривать на 
совещании при директоре. 

Справка по итогам работы  Парфенова О.А., 
зам.директора по УВР 

Сентябрь 2017г, 
2018г, 2019г 


