
Администрация города Дубны Московской области 

Управление народного образования 
 

                        МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
                             ГОРОДА  ДУБНЫ  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ДРУЖБА» 

(ЦЕНТР «ДРУЖБА») 

 

План мероприятий по внедрению профессиональных стандартов 
 

 

Цель: Обеспечение перехода Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  города Дубны Московской области «Центр 

дополнительного образования для детей «Дружба» (Центр «Дружба») 

на работу в условиях действия профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» с 1 января 2017 года.  

Задачи:  

1.Разработать организационно- управленческие решения, регулирующие введение профессионального стандарта. 

2.Привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативно-правовую базу учреждения. 

3.Организовать эффективную кадровую политику. 

4.Организовать методическое и информационное сопровождения реализации введения профессионального стандарта. 

5.Организовать повышение квалификации, профессиональную переподготовку педагогов Центра «Дружба» в соответствии с требованиями 

профстандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

6.Модернизация системы аттестации работников Центра «Дружба» с учетом профессиональных стандартов. 

 

Индикаторы:  
– проведение повышения квалификации педагогических работников в соответствии с профстандартом «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»;  

– совершенствование персонифицированных моделей повышения квалификации на основе профстандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых»;  

– внедрение пакета типовых документов образовательного учреждения, работающего в условиях профстандарта;  

– апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню профстандарта.  

1-й этап. Подготовительный: проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативных правовых актов – сентябрь 2016 г.;  

2-й этап. Внедрение профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» в учреждении – январь 2017 г. 

 

№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты 

(вид документа) 

Срок 

исполнения 

Количество 

профессиональ

ных стандартов 

 и численность 

работников по 

Ответственное 

должностное лицо в 

учреждении 

(организации)  за 

внедрение 

Примеча

ние 



профессиям/дол

жностям 

профстандарта 

 

1. Организационно - правовое обеспечение и информационное сопровождение 

 

1. Создание рабочей группы по 

разработке плана действий по 

переходу на профстандарты 

Приказ, подписанный 

членами рабочей группы 

1 ноября 2016 

года 
1/25 Нестерова А.И., 

директор 
 

2. Разработка и утверждение плана-

графика внедрения профстандарта 

Разработка плана-графика 

 

Приказ №67 от 24.10.2016) 

 

 

1 ноября 2016 

года 

1/25 Нестерова А.И., 

директор 
 

3. Издание приказа о назначении 

ответственного лица за внедрение 

профстандарта в учреждении 

(организации)  

Приказ №67 от 24.10.2016)  1 ноября 2016 

года 
1/25 Ефимова А.В., 

зам.директора по 

УВР 

 

 

4. Ознакомление работников 

учреждения (организации) 

на общем собрании работников с 

изменениями трудового 

законодательства в части 

применения профстандарта 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

 организация обсуждения 

на педагогических, методических 

советах, методических 

объединениях; 

 

Протокол №1 от 30.08.2016 

г. общего собрания об 

ознакомлении с 

профстандартами 

4 квартал 2016 

год 
1/25 Нестерова А.И., 

директор 
 

5. Размещение информации о 

внедрении профстандарта «Педагог 

дополнительного образования детей 

и взрослых» на стенде в 

учреждении (организации) и на 

сайте учреждения (организации) 

Размещение информации 4 квартал 2016 

год 

Обновление  

информации 

по мере 

необходимости. 

1/25 Ефимова А.В., 

зам.директора по 

УВР, 

 

Рыбин В.С., 

заведующий 

 



 

 

структурным 

подразделением. 

 

Дубинчик О.В., 

ответственный за 

ведение сайта 

учреждения. 

 

6. Разработка, согласование и 

утверждение локальных правовых 

актов Центра «Дружба в области 

формирования кадровой политики, 

трудовых отношений с 

педагогическими работниками, 

нормирования, оценки качества 

труда педагогических работников  

Новые редакции документов:  

- должностные инструкции, 

 - трудовой договор,  

- коллективный договор,  

- правила внутреннего 

трудового распорядка   

До 1января 

2017 г. 
1/25 Нестерова А.И., 

директор 
 

7. Ознакомление педагогических 

работников Центра «Дружба» с 

вновь разработанными локальными 

нормативными актами, 

регламентирующими социально-

трудовые отношения в организации, 

изменениями в ранее изданных 

нормативных актах. 

Заключенные трудовые 

договоры, подписанные 

должностные инструкции 

До 1января 

2017 г. 
1/25 Нестерова А.И., 

директор, 

Ефимова А.В., 

зам.директора по 

УВР, 

Рыбин В.С., 

заведующий 

структурным 

подразделением. 

 

 

8. Корректировка плана повышения 

квалификации педагогов с точки 

зрения требований 

профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

План повышения 

квалификации педагогов 

дополнительного 

образования Центра 

«Дружба» 

До 1января 

2017 г. 
 Ефимова А.В., 

зам.директора по 

УВР, 

 

 

9. Корректировка нормативных 

правовых актов, устанавливающих 

порядок создания и деятельности 

аттестационной комиссии 

Нормативные правовые акты До 1января 

2017 г. 
 Нестерова А.И., 

директор 

Ефимова А.В., 

зам.директора по 

 



образовательной организации, 

документального оформления 

содержания и результатов 

деятельности на основании 

региональных рекомендаций. 

УВР, 

Рыбин В.С., 

заведующий 

структурным 

подразделением. 

 

10.  Корректировка плана аттестации 

педагогических работников Центра 

«Дружба»  

План аттестации 

педагогических работников  

До 1января 

2017 
 Ефимова А.В., 

зам.директора по 

УВР, 

 

 

11. Организация и осуществление 

консультативно-методической 

поддержки педагогических 

работников по вопросам аттестации 

с учетом требований 

профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

 

Полное и своевременное 

удовлетворение запросов 

целевой группы 

По мере 

необходимости 
 Нестерова А.И., 

директор 

Ефимова А.В., 

зам.директора  

по УВР, 

Рыбин В.С., 

заведующий 

структурным 

подразделением. 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее переходу на профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» 

 

2. Разработаны организационно- управленческие решения, регулирующие реализацию перехода на профессиональный стандарт «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» 

 

3. Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами. 

4. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать переход на профессиональные стандарты, имеется перспективное 

планирование работы в данном направлении. 

5. Все педагоги соответствуют профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» в полном объёме. 

6. Прием на работу ведется в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 

  

  

Директор Центра «Дружба»_______________А.И.Нестерова. 



 

 

 


