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1. Общие положения 

 

1.1. Рабочая группа по апробации и внедрению профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (далее 

– Профессиональный стандарт) создана в МБОДО ДЮЦ для организации 

апробации и внедрения Профессионального стандарта. 

1.2. Рабочая группа создается на период апробации и внедрения 

Профессионального стандарта. 

1.З. В своей деятельности рабочая группа руководствуется трудовым 

кодексом РФ, нормативными актами Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи деятельности рабочей группы 

 
2.1. Основными задачами рабочей группы являются: 

            - разработка планов апробации и внедрения Профессионального 

стандарта; 

- разработка предложений и рекомендаций по вопросам проведения 

аттестации на соответствие требованиям Профессионального стандарта; 

- разработка диагностического инструментария для проведения 

аттестации педагогических работников; 

- подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в 

локальные нормативные акты МБОДО ДЮЦ; 

- подготовка плана повышения квалификации педагогических 

работников в целях приведения уровня образования педагогов в 

соответствие с требованиями Профессионального стандарта. 

2.2. Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач: 

- анализирует работу по решению вопросов организации 

внедрения профессиональных стандартов; 

- информирует педагогических работников о подготовке к апробации 

и внедрению Профессионального стандарта через наглядную информацию, 

официальный сайт организации, проведение собраний, индивидуальных 

консультаций; 

- готовит справочные материалы по вопросам апробации и внедрения 

и реализации профессиональных стандартов. 

 

 

З. Состав рабочей группы 

 
3.1. Рабочая группа создается из числа компетентных и 

квалифицированных работников МБОДО ДЮЦ.  

3.2. Списочный состав рабочей группы утверждается приказом 

директора.  

 



 

4. Порядок работы рабочей группы 

 
4.1. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. 

4.2. Заседания рабочей группы являются открытыми. 

4.3. Заседание рабочей группы является правомочным, если на 

нем присутствовало не менее 2/3 числа списочного состава рабочей группы. 

4.4. Повестка заседания формируется руководителем рабочей 

группы на основании предложений членов рабочей группы. 

4.5. Решения рабочей группы принимаются простым большинством 

голосов и оформляется протоколом. 

4.6. Решения рабочей группы имеют рекомендательный характер. 

4.7. Деятельность рабочей группы прекращается 

(приостанавливается) и возобновляется приказом директора. 

 

5. Заключительные положения 

 
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

утверждения и действует до его отмены, изменения или замены. 
 


