
                                                                                 Приложение 

 к приказу МБОДО ДЮЦ от 27.06.2017г. № 157-осн   

 

Дорожная карта апробации профессионального стандарта  

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» в Муниципальной бюджетной организации дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район на 2017 г. 

 

Цель дорожной карты: обеспечение поэтапного перехода педагогических работников МБОДО ДЮЦ на профессиональный стандарт 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»  

 

Задачи: 

1. Создать информационно-методическое пространство по апробации профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (далее – Профессиональный стандарт) в  МБОДО ДЮЦ. 

2. Привести нормативно-правовую базу МБОДО ДЮЦ в соответствии с Профессиональным стандартом. 

3. Разработать модель оценки и самооценки профессиональной деятельности педагогических работников в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта на основе компетентностного подхода. 

4. Разработать модель поэтапного внедрения Профессионального стандарта в МБОДО ДЮЦ. 

5. Осуществить переход на эффективный контракт и новую систему оплаты труда педагогических работников МБОДО ДЮЦ в 

соответствии с Профессиональным стандартом. 

 

Координатор по реализации мероприятий дорожной карты: Муниципальное казенное учреждение дополнительного педагогического 

образования «Центр развития образования» муниципального образования Ленинградский район. 

 

Ответственный: Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования «Детско-юношеский центр» станицы 

Ленинградской муниципального образования Ленинградский район. 

 

Целевая аудитория: педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, методисты. 

 

 

 

 

 



№п\п 
Наименование 

мероприятий 

Сроки 

реализации 
Ожидаемые результаты 

I. Нормативно-правовое обеспечение апробации профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

1.1. Формирование нормативно-

правового поля по апробации 

Профессионального стандарта 

(формирование пакета 

нормативных документов, 

организационной структуры 

по апробации и внедрению) 

июнь  

2017 

- Разработка нормативно-правовой базы и определение функционала специалистов 

для проведения апробации Профессионального стандарта: педагогов 

дополнительного образования, педагогов-организаторов, методистов. 

- Заключение трехстороннего договора о сетевом взаимодействии (ГБОУ ИРО 

Краснодарского края - МБОУ ДО «Центр детского творчества «Прикубанский» 

муниципального образования город Краснодар –  МБОДО ДЮЦ станицы 

Ленинградской муниципального образования Ленинградский район). 

- Разработка дорожной карты МБОДО ДЮЦ по апробации и внедрению 

Профессионального стандарта 

II. Методическое и аналитическое обеспечение апробации профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

2.1. Организация методического 

сопровождения 

координационных групп, 

обеспечивающих апробацию и 

внедрение Профессионального 

стандарта 

июнь -

декабрь 

2017 

 - Участие в создании и работе муниципальной координационной группы, 

обеспечивающей апробацию и внедрение Профессионального стандарта. 

 

2.2. Разработка методических 

рекомендаций по вопросам  

апробации и внедрения 

Профессионального стандарта  

декабрь 

2017 

- Внесение предложений в муниципальную дорожную карту по апробации и 

внедрению Профессионального стандарта. 

- Внесение изменений во внутренние локальные акты МБОДО ДЮЦ: Устав, 

Коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка, Положение об 

оплате труда, Положение о доплатах и надбавках. 

- Разработка Положения о системе оценки деятельности педагогических работников 

в соответствии с профессиональным стандартом.  

- Разработка моделей оценивания качества педагогической деятельности, 

технологических карт компетенций, методов выявления дефицитов 

сформированности компетенций, матриц обработки данных. 

- Разработка методических рекомендаций для педагогов по самообразованию в 

рамках формального и информального форматов образования. 

- Разработка паспортов индивидуального развития педагогов дополнительного 

образования, методистов, педагогов-организаторов. 



- Внесение изменений в должностные инструкции методистов, педагогов 

дополнительного образования, педагогов-организаторов, заключение эффективных 

контрактов со специалистами данных должностей. 

2.3. Анализ итогов работы по 

апробации Профессионального 

стандарта 

ноябрь  

2017  

Обобщение опыта по апробации Профессионального стандарта в МБОДО ДЮЦ 

III.  Организационное обеспечение апробации профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»  

3.1. Организация деятельности 

рабочей группы по апробации 

и внедрению 

Профессионального стандарта 

июнь-август 

2017 

- Создание рабочей группы на базе МБОДО ДЮЦ в составе 7 человек: 2 методиста, 3 

педагога дополнительного образования, 2 педагога – организатора 

- Участие в создании и работе муниципальной координационной группы. 

 

3.2. Организация мониторинговых 

исследований по апробации 

Профессионального стандарта  

август-

сентябрь 

2017 

Проведение мониторинговых исследований сформированности компетенций у 

методистов, педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов 

3.3. Организационное обеспечение 

аттестации педагогических 

работников  в соответствии с 

требованиями 

Профессионального стандарта  

ноябрь-

декабрь 

2017 

Внесение предложений в содержание критериев и показателей для оценки 

профессиональной деятельности педагогических работников, аттестуемых в целях  

установления квалификационной категории в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта 

IV.  Кадровое обеспечение апробации и внедрения профессионального стандарта  

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

4.1. Повышение квалификации 

педагогических работников с 

учетом требований 

Профессионального стандарта 

к уровню профессиональных 

компетенций 

ноябрь 

2017 

- Организация работы по повышению профессионального уровня педагогических 

работников МБОДО ДЮЦ (проведение обучающих семинаров, мастер-классов и 

т.п.) 

- Внесение предложений в содержание дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации педагогических работников системы 

дополнительного образования детей 

4.2. Организация повышения 

квалификации педагогических 

работников с дефицитом  

профессиональных 

сентябрь-

декабрь 

2017 

- Методическое сопровождение непрерывного образования и повышения 

профессионального мастерства педагогических работников, имеющих дефицит 

профессиональных компетенций 

- Предоставление заявок на участие в реализации программ повышения 



компетенций. квалификации и переподготовки по развитию компетенций у педагогических 

работников. 

 

V.  Информационное обеспечение апробации и внедрения профессионального стандарта  

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

5.1. Трансляция лучших практик 

по вопросам апробации 

Профессионального стандарта 

декабрь 

2017 

Обобщение опыта работы МБОДО ДЮЦ по апробации Профессионального 

стандарта 

5.2. Обеспечение 

функционирования в сети 

интернет постоянно 

действующего 

информационного ресурса по 

вопросам апробации 

Профессионального стандарта. 

декабрь 

2017 

Предоставление информации в муниципальную и региональную базу данных по 

обобщению апробации Профессионального стандарта в районе и крае. 

 

 

 

 

 


