
 
Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» 

 

 

П Р И К А З 

 

 

__19.02.2016_____ г.Тамбов №__31_  
 
Об апробации и внедрении профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых» 
 

 

В соответствии с приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от 17.02.2016г. №403 «Об апробации профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» в 

Тамбовской области», ПРИКАЗАВАЮ: 

1. Создать и утвердить рабочую группу по апробации и внедрению 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» согласно приложению №1.  

2. Утвердить задание для рабочей группы согласно приложению №2. 

3. Утвердить проект «Апробация и внедрение профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

согласно приложению №3. 

4. Проводить совещания рабочей группы не реже 1 раза в квартал. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Директор Центра                                                                                    Д.В.Трунов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
 

Рабочая группа по апробации и внедрению профессионального 
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

 

1. Попова Н.Н., заместитель директора – руководитель группы; 

2. Шабловская Л.Н., заместитель директора; 

3. Андрианова Т.В., начальник отдела кадров; 

4. Сысоева Е.А., заведующий отделом; 

5. Гребенникова Е.В., заведующий отделом; 

6. Тарасова С.А., методист; 

7. Григорьев О.И., председатель первичной профсоюзной организации.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
 

Задание для рабочей группы 
 

Членам рабочей группы обеспечить выполнение следующих заданий:  

реализацию технического задания в полном объеме в соответствии с 

рекомендациями региональной рабочей группы по апробации 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых»;  

ведение своевременного учета и контроля выполнения технического 

задания;  

корректировка нормативно-правового, методического, 

информационного обеспечения деятельности Центра в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых»; 

представление необходимой информации и отчетов.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3 
 

Проект  
«Апробация и внедрение профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых» на 2016-2017 гг.» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий проект разработан во исполнение приказа управления 

образования и науки Тамбовской области от 17.02.2016г. №403 «Об 

апробации профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» в Тамбовской области». 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение: 

Федеральный уровень: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(принят Государственной Думой 29.12.2012г. №273-ФЗ); 

Трудовой кодекс Российской Федерации;  

Гражданский кодекс Российской Федерации;  

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»;  

«Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 

годы» (Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012г. № 761);  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.10.2012г. 

№1916-р «О плане первоочередных мероприятий до 2014г. по реализации 

важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017гг.»;  

Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. 

№1726-р);  

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 08.09.2015г. № 613н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»;  

Приказ Минобрнауки России № 536 от 27.05.2015г. «Об организации в 

Министерстве образования и науки Российской Федерации работы по 

разработке и применению профессиональных стандартов в сфере 

образования и науки на 2015-2018 годы»; 

Письмо Минобрнауки России от 02.11.2015 №АК-3192/06 «О пилотном 

введении профессиональных стандартов». 

Региональный уровень:  

Концепция развития дополнительного образования детей в Тамбовской 

области  (утв. Распоряжением  администрации  области  от 22.07.2015г. 

№326-р). 

 

 

 



2. Актуальность и проблемное поле 

 

В сентябре 2015 года Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации был утвержден профессиональный стандарт «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». В 2016 году ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества» (далее – Центр) включено 

на федеральном уровне в число образовательных организаций, реализующих 

его апробацию и внедрение. С февраля 2016 г. Центр является региональной 

инновационной площадкой. В связи с этим на организацию возложена задача 

обеспечения механизма апробации Профстандарта, которую возможно 

решить в рамках проектной деятельности. Проект позволяет обеспечить 

выполнение в единстве цели и задач, разработать систему мероприятий, 

решить следующие проблемы: 

Большая часть педагогических работников Центра не знакома с 

новыми трудовыми функциями, определяемыми в Профстандарте; 

Не сформирован пакет нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих внедрение Профстандарта в организации в пилотном 

режиме; 

Внутрифирменная система повышения квалификации не 

ориентирована на формирование компетенций, предусмотренных в 

Профстандарте; 

Отсутствует методическая база по апробации Профстандарта на базе 

организации; 

Имеется низкий мотивационный уровень на внедрение Профстандарта; 

Отсутствует модель формирования компетенций, предусмотренных в 

Профстандарте; 

Отсутствует диалоговая площадка по обсуждению вопросов, связанных 

с апробацией Профстандарта; 

Не сформирована система комплексного аудита апробации 

Профстандарта.  

 

3. Цель – разработка механизма по апробации и дальнейшему 

эффективному внедрению Профстандарта.  

 

4. Задачи:  
4.1. Формирование нормативно-правовой базы.  

4.2. Создание системы отслеживания оценки сформированности 

компетенций педагогических работников Центра.  

4.3. Разработка и внедрение системы формирования компетенций 

педагогических кадров Центра.  

4.4. Формирование комплексной методической базы апробации 

Профстандарта.  

 

 

 



5. Система мероприятий по выполнению задач проекта 

 

Задача Мероприятие 

4.1. Составление локальных актов (внесение изменений в эффективный 

контракт, должностные инструкции, Положение об оплате труда, 

коллективный договор в соответствии с Профстандартом; приказы 

по рабочим и творческим группам; иные документы, связанные с 

апробацией и обеспечением внедрения Профстандарта) 

Тестирование качества документов через практическое внедрение 

Профстандарта (обсуждение в формате деловых игр, проведение 

педагогического совета) 

4.2. Разработка методов выявления дефицитов сформированности 

компетенций (самоаудит, внешняя оценка коллег, участников 

образовательного и воспитательного процесса, система 

внутрифирменного обучения) 

Разработка системы оценки и самооценки профессиональной 

деятельности педагогических работников при входе и выходе 

(анкеты, таблицы, критерии оценки) 

Разработка индивидуального маршрута личностного и 

профессионального роста (наставничество, тьюторство) 

Разработка механизма внедрения индивидуальных маршрутов в 

профессиональную деятельность 

Проведение исследовательской работы по определению сроков 

оценивания уровней сформированности компетениций 

Осуществление обратной связи по выявлению проблем и их 

корректировке 

4.3. Приведение в соответствие программы внутрифирменного 

повышения квалификации «Учеба педагогических кадров Центра» 

на основе компетентностного подхода, актуальных трудовых 

функций Профстандарта 

Реализация программы внутрифирменного повышения 

квалификации «Учеба педагогических кадров Центра» 

Проведение мероприятий по обучению педагогов аудиту 

собственных компетентностей на предмет соответствия требованиям 

Профстандарта и с целью выявления профессиональных дефицитов 

Осуществление обратной связи с адресной аудиторией проекта через 

проблемное обсуждение вопросов, связанных с апробацией 

Профстандарта 

4.4. Формирование методического кейса по сопровождению процесса 

апробации и внедрения Профстандарта 

 

На всех Корректировка задач проекта в случае необходимости.  

 

 



6. Этапы и сроки реализации и описание проекта  

 

I этап (подготовительный) (март 2016г.)  

Деятельность рабочей группы. 

Создание творческих групп по направлениям деятельности проекта.  

Мотивационная и просветительская деятельность среди руководящих и 

педагогических работников Центра. 

Разработка плана мероприятий по реализации проекта.  

 

II этап (основной) (апрель–ноябрь 2016г.)  

Проведение мероприятий по реализации проекта.  

Создание информационного пространства проекта:  

информирование адресной аудитории о целях и задачах, работе проекта 

(в т.ч. размещение информации на сайте Центра);  

составление локальных актов, информационных материалов для 

реализации проекта.  

Организация проблемного обсуждения вопросов, связанных с 

апробацией и внедрением профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» в рамках педагогического 

совета Центра, других мероприятий, включенных в план Центра.  

Приведение в соответствие программы внутрифирменного повышения 

квалификации «Учеба педагогических кадров Центра» на основе 

компетентностного подхода, актуальных трудовых функций Профстандарта 

и ее реализация.  

Деятельность рабочей и творческих групп согласно плану 

мероприятий, заложенных в проекте.  

Разработка педагогами индивидуального профессионального 

маршрута.  

Обеспечение обратной связи адресной аудитории проекта.  

Формирование методического кейса по сопровождению процесса 

апробации Профстандарта.  

Корректировка задач проекта в случае необходимости.  

 

III этап (заключительный) (ноябрь–декабрь 2016г.)  

Оформление продуктов, полученных в ходе реализации проекта.  

Подведение итогов реализации проекта на совещании при директоре.  

Подготовка аналитических отчетов по итогам проекта и их 

направление в ФГАУ «Федеральный Институт Развития Образования».  

 

7. Целевая группа (благополучатели) 
Руководящие и педагогические работники Центра.  

 

8. Риски и мероприятия по снижению рисков  
8.1. Недостаточная мотивация педагогических работников для работы в 

условиях реализации Профстандарта, которая может вызвать сопротивление 



его принятию в работу и замедление скорости внедрения инновационных 

подходов.  

В целях минимизации риска запланировано проведение 

разъяснительной и просветительской работы о правовых последствиях 

внедрения Профстандарта, а также о важности введения Профстандарта для 

выполнения задач по повышению качества образования.  

8.2. Разработанные теоретические документы на практике могут не 

дать запланированного эффекта. 

Для минимизации риска в процедуре апробации Профстандарта будут 

участвовать все категории работников.  

 

9. Ожидаемые результаты  
9.1. Создано нормативно-правовое поле как условие реализации в 

режиме апробации Профстандарта.  

9.2. Сформирован пакет документов и информационно-методических 

материалов для внедрения Профстандарта на региональном уровне.  

9.3. Созданы и стабильно функционируют системы оценки 

сформированности компетенций и формирования компетенций 

педагогических кадров.  

 

10. Продукты проекта  

10.1. Описанный опыт апробации Профстандарта для использования в 

ходе его внедрения в любой образовательной организации системы 

дополнительного образования.  

10.2. Разработаны педагогическими работниками индивидуальные 

профессиональные маршруты.  

10.3. Изданы методические рекомендации и сформирован 

информационно-методический кейс по апробации Профстандарта.  

 

11. Управление проектом 

11.1. Общее управление проектом осуществляет директор. 

11.2. Курирует работу по проекту осуществляет заместитель директора.  

11.3. Организацинно0методическую работу по решению задач проекта 

осуществляют члены рабочей группы по апробации и внедрению 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых».  

11.4. К проведению мероприятий проекта привлекаются сотрудники 

Центра. 

11.5. Мероприятия, предусмотренные проектом, вносятся в годовой 

план Центра. 

11.6. Отчетные документы о реализации проекта формируют члены 

рабочей группы, представляя их на совещании при директоре.  

11.7. Отчет направляется в ФГАУ «Федеральный Институт Развития 

Образования».  


