
 

 
 

 
 



 
 утверждении 

профессиональ
ного стандарта 
«Педагог 
дополнительног
о образования 
детей и 
взрослых» 

   

 1.2 
 

Определение 
перечня 
локальных 
актов МБУ ДО 
ЦТ, в которые 
необходимо 
внести 
изменения в 
связи с 
введением 
профессиональ
ных стандартов 
 

Перечень 
локальных актов 
 

Рабочая группа 
по применению 
профессионально
го стандарта 
 

До 06.12. 
2019 
 

 
 
 
 
1.3 
 

Внесение 
изменений в 
локальные акты 
МБУ ДО ЦТ в 
связи с 
введением 
профессиональ
ного стандарта 
 

Документы о 
внесении 
изменений в 
локальные акты 
 

Рабочая группа 
по применению 
профессионально
го стандарта 
 

До 01.02. 
2020 
 
 

 1.4 
 

Создание 
аттестационной 
комиссии для 
проверки 
соответствия 
квалификации 
педагогов  
квалификацион
ным 
требованиям 
профессиональ
ных стандартов 
 

Положение об 
аттестационной 
комиссии 
Приказ об 
аттестационной 
комиссии 
 

Рабочая группа 
по применению 
профессионально
го стандарта 
 

С сентября 
2019 
 
 

2. Организационно - управленческие мероприятия (основной этап) 
 



 2.1 
 

Определение 
профессиональны
х стандартов, 
планируемых к 
использованию в 
МБУ ДО ЦТ 
 

Таблица 
должностей и 
соответствующих 
профессиональны
х стандартов 
 

Рабочая группа 
по применению 
профессионально
го стандарта 
 

До 
01.02.2020 
 

2.2 
 

Ознакомление о 
порядке 
проведения 
аттестации 
педагогических 
работников под 
роспись 
 

Таблица 
ознакомления 
 

Рабочая группа 
по применению 
профессионально
го стандарта 
 

До 
01.02.2020 
 

2.3 
 

Утверждение 
изменений в 
локальные 
нормативные 
акты: 
Коллективный 
договор, 
Положение об 
оплате труда, 
Должностные 
инструкции, 
Приложение к 
Трудовым 
договорам. 
Локальные 
нормативные 
акты 
 

Локальные 
нормативные 
акты 
 

Педагогический 
совет 
 

До 
01.02.2020 
 

2.4 
 

Проект штатного 
расписания 
Провести 
актуализацию 
трудовых 
договоров, 
должностных 
инструкций и 
иных локальных 
актов с учетом 
профессионально
го стандарта 
 

Заключение 
комиссии по 
результатам 
актуализации по 
каждой 
должности 

Рабочая группа 
по применению 
профессионально
го стандарта 
 

До  
01.02.2020 
 

 
3. Организация методического и информационного обеспечения введения 
профессиональных стандартов 
 
 
3.1 

Ознакомление 
педагогических 

Таблица 
ознакомления 

Рабочая группа 
по применению 

До 
01.12.2019 



 работников МБОУ 
ДО ЦТ с 
нормативными 
документами по 
внедрению 
профессиональны
х стандартов 
 

 профессионально
го стандарта 
 

 

3.2 
 

Доведение до 
педагогических 
работников МБОУ 
ДО ЦТ 
информации о 
нормативных 
актах, 
регулирующих 
введение 
профессиональног
о стандарта и 
порядке их 
ведения 
 

Сайт МБОУ ДО 
ЦТ 
 

Рабочая группа 
по применению 
профессионально
го стандарта 
 

До 
01.12.2019 
 

3.3 
 

Обсуждение хода 
внедрения 
профстандарта на 
собрании 
коллектива МБОУ 
ДО ЦТ 
 

Повышение 
методической 
грамотности 
педагогических 
работников 
 

Рабочая группа 
по применению 
профессионально
го стандарта 
 

Раз в 
полугодие 
с 
02.09.2019 
 

4. Организация аттестации и профессиональной подготовки педагогических 
работников МБОУ ДО ЦТ в соответствии с профессиональными стандартами 
 
4.1 
 

Заседание рабочей 
группы 
 

Список 
педагогических 
работников, 
которым 
необходимо 
пройти 
профессиональну
ю подготовку 
(переподготовку) 
в целях 
приведения их 
квалификации в 
соответствие 
квалификационны
м требованиям 
профессиональног
о стандарта 
 

Рабочая группа 
по применению 
профессионально
го стандарта 
 

До 
01.02.2020 
 

4.2 
 

Разработка и 
реализация плана 

План с указанием 
должностей и 

Методист 
 

До 
01.02.2020 



профессиональной 
подготовки 
(переподготовки) 
с учетом 
профессиональны
х стандартов 
 

численности 
педагогических 
работников, с 
обязательным 
прохождением 
курсов 
повышения 
квалификации по 
проблемам: 
- работа с 
одаренными 
детьми, 
- новейшие 
технологии 
контроля знаний; 
- работа с детьми 
с ОВЗ; 
- ИКТ-
компетентности. 
 

 

4.3 
 

Повышение 
уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников 
 

Участие в 
семинарах, 
вебинарах, 
конференциях, 
прохождение 
курсов 
повышения 
квалификации 

методист 
 

Постоянно 
 

4.4 
 

Анализ 
подготовки 
педагогических 
работников 
администрацией 
МБОУ ДО ЦТ.   

На основе анализа 
посещенных 
занятий, 
мероприятий, 
результатов 
образовательной 
деятельности 
Повышение 
уровня 
профессионально
й квалификации 
педагогических 
работников 
 
 

Администрация 
МБОУ ДО ЦТ 
 

Постоянно 
 

4.5 Участие в 
муниципальных, 
региональных и 
иных 
мероприятиях 
(вебинары, курсы , 
мастер – классы, 
семинары и т. п.) 
по теме перехода  

Повышение 
уровня 
профессионально
й квалификации 
педагогов 

Методист Постоянно 



 



 

 

 


