
Дорожная карта внедрения Профессионального стандарта  

"Педагог дополнительного образования детей и взрослых"  

в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования  

"Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области"  

на 2017-2018 учебный год  

№ Мероприятие  Сроки  Ответственные Результат / документ  

1 Приведение локальных нормативно-

правовых документов в 

соответствие с профессиональным 
стандартом "Педагог 

дополнительного образования детей 

и взрослых": 
- должностные инструкции на 

основе профессионального 

стандарта; 

- положение об оплате труда. 

Сентябрь-

октябрь 2017 

года 

Амосов В.А. 

Айзатуллина Д.Н. 

Коновалова О.Б. 
Кечкова Т.В. 

Асташова Т.О. 

Забавина А.А. 
Соломатина Е.С. 

 

Локальные нормативно-правовые 

документы 

2 Создание рабочей группы по 
реализации дорожной карты 

внедрения профстандарта  

Август 2017 года Айзатуллина Д.Н. 
Коновалова О.Б. 

Соломатина Е.С. 

Протокол педагогического совета 
о создании рабочей группы  

3 Аудит компетентностей педагогов 

дополнительного образования на 

предмет соответствия требованиям 
профстандарта, выявление 

профессиональных дефицитов    

Сентябрь-

октябрь 2017 

года 
(далее – 

ежегодно)  

Забавина А.А. 1. Сводные таблицы по 

результатам мониторинга 

2. Аналитическая справка  

4 Составление плана курсовой 

подготовки педагогов 

дополнительного образования 

Сентябрь 2017 

года 

(далее – 
ежегодно) 

Забавина А.А. Сводный план курсовой 

подготовки 



5 Разработка образовательного 

маршрута педагогов 
дополнительного образования в 

рамках организации методического 

сопровождения педагогических 
работников Центра  

Сентябрь 2017 

года 
(далее – 

ежегодно) 

Забавина А.А. 

Гущина О.В. 

План работы творческой группы 

педагогов дополнительного 
образования на учебный год 

6 Информационно-обучающее 
занятие в рамках деятельности 

Творческой группы педагогов 

дополнительного образования 
"Внедрение профессионального 

стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей 

и взрослых"  

Октябрь 2017 
года 

Забавина А.А. 
Гущина О.В. 

1. Протокол заседания творческой 
группы 

2. Информационные листы для 

педагогов дополнительного 
образования о содержании 

профессионального стандарта  

7 Индивидуальная работа с 
педагогами по внедрению 

профстандарта в профессиональную 

деятельность  

По запросам Члены рабочей группы Повышение компетентности 
педагогов дополнительного 

образования в вопросах внедрения 

профессионального стандарта  

8 Разработка диагностического 

инструментария показателей 
эффективности деятельности 

педагогических работников, 

основанных на профессиональном 

стандарте  

Октябрь 2017 

года 

Айзатуллина Д.Н. 

Коновалова О.Б. 
Забавина А.А. 

Соломатина Е.С. 

Филатова Н.И. 

Левина Т.В. 
Мартилова Л.В. 

1. Диагностические анкеты для 

педагогических работников 
Центра направленные на 

выявление профессиональных 

устремлений (в рамках Школы 

педагогического мастерства и 
Творческих групп)  

2. Критерии эффективности 

деятельности педагогических 
работников (критерии 

стимулирования) 



9 Посещение занятий педагогов 

дополнительного образования. 
Выявление дефицитов 

сформированных компетенций 

В течение года в 

соответствии с 
планом-

графиком 

Айзатуллина Д.Н. 

Забавина А.А. 
Соломатина Е.С. 

Гущина О.В. 

1. План-график посещения 

занятий 
2. Акт о качестве и эффективности 

проведения занятий в творческом 

объединении  

10 Плановая аттестация 

педагогических работников. 
Применение требований 

профессионального стандарта в 

процессе реализации 
аттестационных процедур 

В течение года в 

соответствии с 
планом-

графиком 

Забавина А.А. 

Сарычева З.И. 

1. Протоколы работы 

аттестационной комиссии 
2. Приказы по результатам 

аттестации  

11 Трансляция опыта реализации 
профстандарта в рамках 

образовательного проекта 

"Областная школа "Путь к 
профессиональному успеху"  

Декабрь 2017 
года 

Айзатуллина Д.Н. 
Забавина А.А. 

Информационные листы для 
методических служб о 

содержании профессионального 

стандарта 

12 Выявление затруднений при 
внедрении профессионального 

стандарта  

Март-апрель 
2018 года 

Айзатуллина Д.Н. 
Забавина А.А. 

1. Аналитические материалы о 
деятельности рабочей группы 

2. Предложения по преодолению 

затруднений при внедрении 
профстандарта  

 

13 Разработка индивидуальных планов 

профессионального 

самообразования педагогов 
дополнительного образования в 

соответствии с требованиями 

профстандарта (по результатам 

деятельности творческой группы 

Май 2018 года 

(далее – 

ежегодно)  

Гущина О.В., педагоги 

дополнительного 

образования 

1. Индивидуальные планы 

профессионального 

самообразования  
2. Аналитический отчет о 

деятельности творческой группы 

педагогов дополнительного 

образования  



педагогов дополнительного 

образования)  

14 Педагогический совет "Итоги 
апробации и внедрения 

профессионального стандарта 

"Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых". 
Отчетное выступление рабочей 

группы  

Июнь 2018 года Амосов В.А. 
Айзатуллина Д.Н. 

Коновалова О.Б. 

Соломатина Е.С. 

1. Протокол педагогического 
совета  

2. Аналитический отчет о 

деятельности творческой группы  

15 Результат реализации дорожной 

карты:  

формирование системы управления 
в ГБУДО ЦЭВДНО в условиях 

внедрения профессионального 

стандарта  

Май-июль 2018 

года 

Администрация ГБУДО 

ЦЭВДНО, члены рабочей 

группы 

1. Рациональная модель 

профессионального развития 

педагогических работников  
2. Организация оптимального 

взаимодействия и расстановки 

кадров в ГБУДО ЦЭВДНО  
3. Итоговые аналитические и 

описательные документы  

 


