МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Иркутск

Об утверждении плана— графика мероприятий в
условиях апробации и внедрения профессионального
стандарта Педагог дополнительного образования
детей и взрослых в образовательные организации

Иркутской области на 2016-2018 годы
В целях реализации развития кадрового потенциала системы
образования Иркутской области, во исполнение плана-графика апробации и
внедрения профессиональных стандартов в систему образования, в
соответствии

с

Указом

Президента

Российской

Федерации

от

28 декабря 2013 года № 967 О мерах по укреплению кадрового потенциала
Российской Федерации, с Комплексной программой повышения
профессиональногоуровняпедагогическихработников
общеобразовательных

организаций,

утвержденной

заместителем

ПредседателяПравительстваРоссийскойФедерацииот
28 мая 2014 года № 3241 п-П8, на основании Приказа Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 года № 544 н
Об утверждении профессионального стандарта педагог, распоряжения

министерства образования Иркутской области от 19 мая 2016 года № 335-мр,
руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области

от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп:
1.Утвердить прилагаемый план - график мероприятий в условиях

апробации

и

внедрения

дополнительного образования

профессионального
детей

и

стандарта

взрослых

в

Педагог

образовательные

организации Иркутской области на 2016-2018 годы согласно Приложению 1.
2.Утвердить перечень пилотных площадок по реализации плана -

графика мероприятий в условиях апробации и внедрения профессионального
стандарта Педагог дополнительного образования детей и взрослых

в

образовательные организации Иркутской области на 2016-2018 годы
согласно Приложению 2.
3.Отделу

дополнительного

образования

управления

общего

и

дополнительного образования, социальной адаптации отдельных категорий

детей (Торунова И.А.) обеспечить выполнение мероприятий по реализации
плана - графика мероприятий в условиях апробации и внедрения
профессионального стандарта Педагог дополнительного образования детей

и взрослых

в образовательных организациях Иркутской области на

2016-2018 годы.
4. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя

министра образования Иркутской области М.А. Парфенова

Министр образования
Иркутской областиК^^^^/'! В.В. Перегудова

Приложение 1
к распоряжению
министерства образования Иркутской области

План - график мероприятий в условиях апробации и внедрения профессионального стандарта
Педагог дополнительного образования детей и взрослых
в образовательные организации Иркутской области на 2016-2018 годы

2

Шяги реализации ПС

Перечень возможных мероприятий

11ирокоеобсуждение
трофсссионального
^тандартаПедагог
дополнительного
^бразования
детей
и
проел ых (далее ПС ПДО,
трофстандарт)всеми
интересованными
ггоронами:педагогами,
щминистрагорамивсех
уровней,экспертным
^обществом, профсоюзами,
юдитсльской
эбщественноетъю,
эбучающимися

1 .Самостоятельное
ознакомление
педагогических
и
руководящих
работников с ПС ПДО;
2. Рассмотрение
содержания
профстандарта
методических
объединениях и обсуждение путей их
педагогическим
реализации
работником
дополнительного
образования
условия конкретной
деятельности;
З.Обсуждение
путей
реализации
профстандарта на педсоветах, круглых
столах и др. площадках

I полугодие -Проведение методических совещаний
2016 года
(семинары,вебииары)с
представителямипедагогических
площадок по вопросам апробации ПС
ПДО.
• Организация и проведение рабочего
совещания для руководителей МОУО
по
вопросамапробации
профстандарта.
Организация
и
проведение
информ ацнонно-методическнх
мероприятий (семинары, вебинары, в
т.ч.установочныйвебннар),
конференций для методистов,
специалистов МОУО и педагогов
организаций ДОД по вопросам
апробации профегандарта

Министерство
образования
Иркутской области,
ГАУ ДПО Институ1
развития образования
Иркутской области.
Руководители МОУО,
ОО

^азработка и утверждение
эрганизационно- правовой
документации,
>егламентируюшей
апробацию и внедрение ПС

1 .Изменение
определенной
организационно-правовой
базы
образовательной
организации
в
соответствии
с
требованиями
профстандарта;
2. Рассылка информационных писем,
сбор заявок для участия в проведении
апробации ПС ПДО;
3. Детальная проработка документа и
определение
функционала
для
проведения апробации профстандарта

П полугодие •Определение
и
утверждение
2016 года
пилотных (педагогических) площадок
для проведения апробации ПС ПДО.
-Проведение серии установочных
семинаров для пилотных площадок

Министерство
образования
Иркутской области
ГАУ ДПО Институт
развития образоваиш
Иркутской области
профсоюзные
организации

1. Разработка и утверждение плана
региональных мероприятий с целью
систематизации работы пилотных
(педагогических) площадок в рамках
апробации и внедрения ПС ПДО
2. Разработка и утверждение плана
работы муниципальных пилотных
(педагогических) площадок, ГБУ
ДОД*

2016 г.

Министерство
образования
Иркутской области,
ГАУ ДПО ИРО
начальники МОУО
руководители ОО ДО

1ДО

3

Разработка региональной
Примерной
дорожной
карты (с учетом требований
профстандарта)

Сроки

Комментарии

-Утверждение
региональной
Примерной дорожной карты (с учетом
требований ПС и дорожной карты
Воспитание-2018)
- Разработка и утверждение Дорожных
карт пилотных (педагогических)
площадок

4

^оздание
региональной
^абочей группы с целью
^етодического
сопровождения внедрения
профстандарта

Разработка
методических
рекомендаций. Разработка анкет,
шаблонов, другое

II полугодие -Обеспечение участия в рабочей
2016 год
группе руководящих и педагогических
работников
образовательных
организаций, задействованных в
апробации и внедрении ПС ПДО

5

Организационноинформационное
сопровождение участников
образовательных отношений
и др. заинтересованных лиц
о
переходе
педагогов
дополнительного
образования
на

1. Разработка и размещение на сайтах
образовательных
организаций
информации о профстандарте;
2. Проведение выездных семинаров,
вебинаров и др. мероприятий;
З.Организация
консультационной

2016-2017
гг.

поддержки
работников

и

педагогических
руководителей

Ответственные

ГБУ ДОД

Министерство
образования
Иркутской области
ГАУ ДПО ИРО
специалисты
ДОД
начальники МОУО
специалисты
методических
центров
Сбор, анализ н систематизация ГАУ ДПО ИРО
амечаний
и
предложений
по Иркутской области,
организации
и
внедрению Руководители
профстандарта.
образовательных
Достижение консенсуса, на базе организаций ДОД
которого будет принят окончательный методисты РЦ у
ЦРО**, профсоюзны^
вариант регионального документа
организации и др.

образовательных
организаций,
реализующих
программы
дополнительного образования по
вопросам апробации ПС ПДО
1.Разработка
мероприятий
по
Сопровождение
деятельности
пилотных, вопросам проведения апробации ПС
педагогических площадок ПДО;
апробации и внедрения ПС 2. Распространение опыта работы по
вопросам апробации ПС ПДО
пдо
Зрганитационно1 .Организация
и
проведение
исследований рынка дополнительных
м его ди чес кое
сопровождение обеспечения образовательных услуг;
образовательного процесса 2 .Организационно-методическое
по реализации программ сопровождение разработки педагогами
дополнительного
образования
дополнительного
образования
профам мно-методического
обеспечения
профстандарт

6

7

8

9

10

2016-2017
гг.

-Создание системы работы пилотных,
педагогических площадок в рамках
апробации и внедрения ПС ПДО

ГАУ ДПО ИРО
Иркутской области

2016-2017
гг.

Управление качеством реализации
образовательного процесса в
организации,
осуществляющей
деятельность по реализации профамм
дополнительного образования детей и
взрослых

ГАУ ДПО Институт
развития образовании
Иркутской области

2016-2017
гг.

-Актуализация
взаимосвязи
профессиональных
ожиданий
и
оценки опыта педагога ДО с
требованиями профегандарта.
-Выявление и ранжирование задач.
которые возможно решить (по
мнению педагогов) путем внедрения
профстандарта.
-Освещение внедрения ПС ПДО в
средствах массовой информации, на
сайтах министерств и ведомств

ГАУ ДПО Институт
развития образовани^
Иркутской области
руководители
^
методисты
образовательных
организаций ДО, РЦ г
ЦРО и др.

2016-2017

Апробация
диагностического
инструментария на пилотных
(педагогических) площадках

ГАУ ДПО Институт
развития образовани^
Иркутской области

2016-2017
гг.

Педагог
анализирует,
каким
требованиям
профстандарта
он
отвечает, а где у него проблемы.
Определяется, как их решить: пойти на
курсы, посетить семинары, тренинги,
пройти дистанционное обучение и т.д.

ГАУ ДПО Институ!
развития образованш
Иркутской области

Разработка и апробация 1. Методика оценки соответствия 2016-2018
методики
оценки педагогических работников уровню гг.
профессионального стандарта
соответствия
педагогических работников 2. Проведение серии мероприятий по
ДО
уровню построению внутренней системы
профессионального
оценки качества в ДО.
стандарта
в
процессе
аттестации на соответствие
занимаемой должности
Разработка и апробация Критерии и показатели эффективности 2017-2018
критериев и показателей работников
образовательных гг.
эффективности работников организаций ДО
организаций ДО с учетом
требований профстандарта

Методические
материалы
по
обобщению опыта (лучших практик)
внедрения профстандарта на базе

ГАУ ДПО ИРО
руководители
образовательных
организаций ДО

1. Проведение показательных мастерклассов
(в т.ч.
победителями
профессиональных конкурсов) и др.
2. Организация
и
проведение
практнкоориекгированных семинаров
и вебинаров с трансляцией передового
опыта системы дополнительного
образования Иркутской области.
3. Создание направления ДО в
региональном
реестре
лучших
педагогических
(управленческих
практик)
Организация методического Организация и проведение диагностики
сопровождения
МОУО, профессиональных компетенций с
МЦРО.
ТРЦ, шявлением дефицитов
образовательных
организаций по вопросам
>азвития профессиональных
компетенций
соответствующих
Формирование
мотивационной
и
психологической
готовности педагогических
работников к внедрению
профстандарта

требованиям профстандарта
Разработка модулей и
профамм
повышения
квалификации
руководящих
и
педагогических работников
образовательных
организаций, реализующих
профамм ы
дополнительного
образования с освещением
вопросов апробации ПС

1 .Обеспечение поэтапного повышения
квалификации
педагогических
работников и руководителей
образовательных
организаций,
реализующих
программы
дополнительного образования с
освещением вопросов апробации ПС

гг.

идо
2. Внесение изменений в ДПП и
ПП*** (по результатам анкетирования
ПДО)

ПДО
11

12

13

Разработка и апробация Дифференцированные
уровни
методики
оценки квалификации педагогов ДО
соответствия
педагогических работников
ДО дифференцированным
уровням квалификации

2017-2018
гг.

пилотных площадок.
Проекты нормативных документов

Методические
материалы
по
обобщению опыта (лучших практик)
внедрения профстандарта на базе
пилотных, педагогических площадок

Методические
материалы
по
подготовке
к
прохождению
профессионального экзамена и других
оценочных процедур в рамках
внедрения профстандарта

^инистерство
образования
^ркутской области
ГАУ
ДПО ИРО,
уководители
образовательных
организаций
ДО
методисты РЦ и ЦРО V
др.
Министерство
образования
1ркутской
области.
ГАУ ДПО ИРО.
>уководители
образовательных
организаций
ДОД1

14

Социальный опрос, изучение
)бщсственного мнения по
юпросам
внедрения
трофстандарта

15

^несение корректирующих
действий в определении и
утверждении
содержания
кгионального дополнения
]рофессионального
стандарта
педагога
и
(нутренних
стандартов
^бразовательных
организаций,
подготовка
соответствующей
документации.

1 .Самоанализ уровня подготовки
педагога ДО.
2. Анализ проблем педагогов на
методических объединениях и др.
мероприятиях,
определение
возможности решениях их на уровне
образовательной организации: мастерклассы, стажировки, передача опыта.
3. Анализ подготовки педагога ДО. На
основе
анализа
посещенных
мероприятий, результатов обучения
анализируется соответствие педагога
требованиям
профстанларта,
предлагаются варианты решения
проблем
с
точки
зрения
администрации.
4,Анкстирование
руководящих
работников ОО. специалистов УО,
методистов, педагогов ДО и т.д.
Внесение корректирующих действий в
определение
правовых,
организационных,
кадровых
и
экономических условий, которые
позволят ввести стажировку будущего
учителя как оптимальный способ
введения его в профессию

яетодасты РЦ и ЦРО 1
цр.
ГАУ ДПО ИРО.
Начальники МОУО
специалисты
методических
центров,
руководители
образовательных
организаций

П
полугодие
2017 г.

Совместное обсуждение результатов
анализа и предложений всех сторон,
разработка
оптимальных
путей
устранения проблем для каждого
педагога ДО - внесение корректив и
(или) составление индивидуальной
образовател ьно-методической
траектории педагога.

2017-2018
гг.

Предложения о внесении изменений в Министерство
процесс подготовки, переподготовки и образования
повышения квалификации
^ркутской области,
педагогических работников
^АУ Институт
швития образования
^ркутской области,
трофсоюзные
эрганизацин

* ГБУДОД - областные обра^овательные организации дополнительного образования детей, подведал

министерству образования Иркутской обмети

** РЦ и ЦРО - ресурсные центры и центры развития образования
***ДПП и ПП - дополнительная профессиональная программа и профессиональная переподготовка

Заместитель министра
образования Иркутской области

М.А. Парфенов

Приложение 2
к распоряжению

министерства образования Иркутской области

^ года №

^^^

ПЕРЕЧЕНЬ
пилотных площадок по реализации плана - графика мероприятий в условиях
апробации и внедрения профессионального стандарта
Педагог дополнительного образования детей и взрослых в образовательные

организации Иркутской области на 2016-2018 годы
1.Муниципальное образование города Иркутска (Костин А.К.);
2.Иркутское районное муниципальное образование (Кудрявцева Г.Ф.);
3.Усть-Кутское муниципальное образование (Зуева О.Н.);

4.Ангарский городской округ (Лысак Л.И.);
5.Государственное

бюджетное

Иркутской области

учреждение

дополнительного

образования

Центр развития творчества детей и юношества

Узорочье, (Чернегов В.М.);
6.Государственное

бюджетное

учреждение

дополнительного

образования

Иркутской области Центр развития дополнительного образования детей
(Буйкова О.П.);
7.Государственное

бюджетное

учреждение

дополнительного

Иркутской области Центр дополнительного образования

образования

детей п.Усть-

Ордынский (Жербакова Л.Э.).

Заместитель министра

образования Иркутской областиМА- Парфенов

