
План-график реализации мероприятий («Дорожная карта») в условиях апробации и внедрения 

проф.стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»  

на 2016-2017 учебный год в МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» 
 

№ Шаги реализации Перечень мероприятий Сроки Ответственный 

1. Обсуждение 

профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

1. Рассмотрение содержания ПС на 

педагогическом совете учреждения. 

2. Самостоятельное ознакомление 

педагогов с ПС. 

3. Участие в областных мероприятиях 

по теме перехода на профессиональный 

стандарт педагога. 

2 полугодие 

2016г. 

Сыроватская А.Г. 

2. Разработка и утверждение 

организационно-правовой 

документации, 

регламентирующей 

апробацию и внедрение ПС 

ПДО 

1. Детальная проработка документа и 

определение функционала для 

проведения апробации. 

2. Изменение определенной 

организационно-правовой базы 

учреждения в соответствии с 

требованиями проф.стандарта.  

2 полугодие 

2016г. 

Сыроватская А.Г. 

Комарова И.В. 

3. Создание рабочей группы по 

методическому 

сопровождению внедрения 

ПС в учреждении 

1. Обеспечение участия в рабочей 

группе руководителя и педагогических 

работников. 

2. Утверждение плана-графика 

мероприятий по апробации и 

внедрению проф.стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых»  

 2 полугодие 

2016г. 

Руководитель, 

рабочая группа 

4. Организационно-

информационное 

сопровождение участников 

образовательных отношений 

о переходе педагогов ДО на 

ПС 

 

1. Размещение на сайте учреждения 

информации о ПС ПДО. 

2. Организация консультационной 

поддержки педагогических работников 

по вопросам апробации ПС ПДО. 

3. Проведение семинаров, круглых 

столов. 

1 полугодие  

2017 г. 

Руководитель, 

рабочая группа 

5. Организационно-

методическое сопровождение 

обеспечения 

образовательного процесса по 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

1. Организация и проведение 

мониторинга на удовлетворенность 

получения услуг по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

2. Организационно - методическое 

сопровождение разработки педагогами 

дополнительного образования 

программно-методического 

обеспечения. 

2 полугодие 

2017 г. 

Руководитель, 

рабочая группа 

6. Формирование 

мотивационной и 

психологической 

готовности 

педагогических 

работников к внедрению 

ПС 

1. Организация проведения 

самоанализа (самооценки) 

педагогическим работником своей 

профессиональной деятельности с 

целью установления ее соответствия 

требованиям профессионального 

стандарта 
2. Трансляция педагогического опыта. 

3. Организация обсуждения вопросов 

введения ПС ПДО, обмен опытом (в 

рамках сотрудничества с ГБУ ДО ИО 

«ЦРДОД»). 

4. Организация участия педагогических 

работников в конкурсах 

профессионального мастерства. 

1 и 2 

полугодие  

2017 г. 

рабочая группа 



7. Организация методического 

сопровождения по вопросам 

развития проф.компетенций, 

соответствующих 

требованиям проф.стандарта. 

1. Организация и проведение 

диагностики проф.компетенций  

педагогов ДО с выявлением дефицитов, 

определение возможности их 

устранения на уровне образовательного 

учреждения. 

2. Анализ проф. компетенций 

работников на соответствие 

профстандартам. 

3. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов педагогов. 

1 и 2 

полугодие 

2017 года 

Руководитель, 

рабочая группа 

8. Повышение 

профессионального уровня 

педагогов дополнительного 

образования через внедрение 

эффективного контракта 

1. Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации педагогических 

работников и руководителей 

образовательного учреждения, 

реализующей программы 

дополнительного образования с 

освещением вопросов апробации ПС 

ПДО 

2. Составление плана-графика 

повышения квалификации педагогов. 

1 полугодие 

2017 года 

Руководитель, 

рабочая группа 

9. Принятие мер по 

обеспечению 

эффективной реализации ПС 

на уровне учреждения 

Разработка положений 2 полугодие 

2017г. 

Руководитель, 

рабочая группа 

 


