Утверждѐн
приказом № 35 от 01.03.2016г.
по МУДО «ЦВР»
Директор ____Л. А. Ахмедова

План-график
«Дорожная карта»
мероприятий по информационно-методическому обеспечению апробации профессионального стандарта «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых» (далее ПС ПДО) в Муниципальном учреждении дополнительного
образования «Центр внешкольной работы г.Зеленокумска Советского района» (МУДО «ЦВР»)
1.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение апробации ПС ПДО
№
Названия мероприятий
Сроки
п/п
1. Рассмотрение
на заседании методического декабрь2015г.
совета МУДО «ЦВР» и согласование с
Управляющим советом вопроса об участии в
апробации профессионального стандарта
«Педагог дополнительного образования детей и
взрослых»
2. Согласование участия в апробации
Декабрь 2015г.
профессионального стандарта с Учредителем
(УО АСМР)
3. Создание в МУДО «ЦВР» пакета нормативноФевраль-март
правовой документации, регламентирующей
2016 г.
участие в апробации

Ответственные

Продукт

Администрация
МУДО «ЦВР»

Протоколы заседаний
методического и
Управляющего советов,
решения, действия

Администрация
МУДО «ЦВР»

Заявка на участии в
апробации

Администрация Пакет нормативно-правовых
МУДО «ЦВР» документов,
регламентирующих
проведение
апробации
профессионального стандарта

4.

Организация эффективной информационнопросветительской
и
информационнообразовательной работы по направлению
«Апробация
стандарта
«Педагог
дополнительного
образования
детей
и
взрослых» в МУДО «ЦВР»

постоянно

Администрация
МУДО «ЦВР»

5.

Реализация комплекса мер по сопровождению
апробации ПС ПДО.

постоянно

Администрация
МУДО «ЦВР»

6.

Формирование рабочей группы по апробации
ПС ПДО с привлечением представителя
Учредителя. Утверждение перечня документов
рабочей группы по апробации

Март 2016г.

7.

Презентация ПС ПДО на педагогическом совете
ОУ
Проведение блиц - опросов участников
образовательного процесса:
родителей,
обучающихся старшего школьного возраста

Март 2016 г.

8.

Апрель 2016г.

«Педагог
дополнительного
образования
детей
и
взрослых»: дорожная карта,
приказ по ОУ, положение об
опытно-экспериментальной
работе
Протоколы
заседаний
методических объединений,
план
работы
«Школы
педагогического мастерства»,
создание банка данных по
обмену опытом работы по
апробации ПС ПДО других
учреждений страны, края
Приказы,
протоколы
совещаний при директоре,
методические разработки
План
–
график,
инструментарий
мониторинговых
исследований
(разработка
анкет, опросников), приказы
Презентация ПС ПДО

Администрация
МУДО «ЦВР»,
методист по
ОЭР, педагогипсихологи
Администрация
МУДО «ЦВР»
Методист по
План работы, инструментарий
ОЭР, педагоги - мониторинговых
психологи
исследований
(разработка
анкет,
опросников).

Заключения по проведѐнным
обследованиям
Администрация Публикация
на
сайте
МУДО «ЦВР» учреждения

Размещение материалов апробации на сайте
учреждения.
Формирование
механизма
выполнения социального заказа на услуги
дополнительного образования детей и взрослых
(Проведение обсуждения на сайте учреждения,
общественно-профессиональное согласование)
10. Отбор
педагогических
работников,
дополнительных
общеобразовательных
программ, участвующих в апробации ПС ПДО

постоянно

12. Разработка программы развития учреждения с
учѐтом участия в апробации ПС ПДО

2016 г.

13. Организация, проведение научно-практических
конференций, семинаров
и участие в
совещаниях различного уровня по проблеме
апробации ПС ПДО
14. Организация
активного
сетевого
взаимодействия с внешними партнѐрами по
вопросам нормативно-правового регулирования
и информационно-образовательной поддержки
15. Проведение диагностики по выявлению
проблем апробации ПС ПДО, готовности
МУДО «ЦВР» к внедрению ПС ПДО

постоянно

Администрация Программы,
планы
МУДО «ЦВР» разработки мероприятий

постоянно

Администрация Договоры,
МУДО «ЦВР» консультации

постоянно

Методист по
Аналитические справки
ОЭР, педагоги психологи

9.

Апрель
2016 года

Администрация Протоколы
методических
МУДО «ЦВР» объединений, совещания при
директоре,
протокол
педагогического совета
Администрация Программа развития ОУ
МУДО «ЦВР»
и

схемы,

2.Работа с кадрами по апробации ПС ПДО
№
Названия мероприятий
п/п
1. Разработка и проведение цикла семинаров,
направленных на формирование и развитие у
педагогов компетентностей в соответствии с
требованиями ПС ПДО
2. Обеспечение
проведения
самооценки
педагогами уровня соответствия качества
своей
профессиональной
деятельности,
требованиям профессионального стандарта
3. Обеспечение индивидуализации повышения
квалификации педагогических кадров
4.

Проведение диагностик удовлетворѐнности
мероприятиями по повышению квалификации
педагогических
работников
в
рамках
апробации ПС ПДО

Сроки

Ответственные

Продукт

постоянно

Администрация Планы
проведения
и
МУДО «ЦВР» материалы
семинаров,
круглых столов

постоянно

Методист по
ОЭР, педагоги психологи

Результаты сводной
диагностики

постоянно

Администрация
МУДО «ЦВР»

Индивидуальные маршруты
повышения квалификации

постоянно

Методист по
ОЭР, педагоги психологи

Заключения и аналитические
материалы

3. Информационно-методическое обеспечение апробации ПС ПДО
№
Названия мероприятий
п/п
1.
Организация участия представителей ОУ в
различных «внешних» мероприятиях по
обмену
профессиональным
опытом
по
проблеме апробации ПС ПДО

Сроки
постоянно

Ответственные

Продукт

Администрация Обмен мнениями
МУДО «ЦВР»

2.

Организация и проведение общественнопрофессиональной
экспертизы
итогов
инновационной деятельности МУДО «ЦВР»
по проблеме апробации ПС ПДО

постоянно

Администрация Материалы экспертизы
МУДО «ЦВР»

Примечание
 Все материалы, отражающие реализацию плана-графика, должны быть представлены на сайте учреждения

