
 

 



 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Метеор» 

 

                                                                                            Утверждаю: 

                                                                                Директор МБУ ФОК «Метеор» 

                                                                             __________________/С.В.Банин/ 

                                                                                «___»____________20___г. 

 

План - график 

внедрения профессионального стандарта по должности 

«Педагог дополнительного образования» 
(утв.Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015г. №613н) 

 

Цель: 

Обеспечение перехода МБУ ФОК «Метеор» г.Павлово на работу и 

условиях действия профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования с 01.01.2017г. до 31.12.2019г. 

Задачи: 

1.Организовать Повышение квалификации сотрудников МБУ ФОК 

«Метеор» г. Павлово в соответствии с требованиями профстандарта 

«Педагог дополнительного образования». 

2.Совершенствовать систему аттестации сотрудников на основе 

профстандарта по должности «Педагог дополнительного образования». 

  

№ 

            

                     Мероприятие 

Ответстве

нный 

Сроки 

исполнения 

 

1 

Организационно-правовое обеспечение и информационное 

сопровождение 

 Организация ознакомления педагогических 

работников с содержанием профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного 

образования» 

-организация обсуждения на тренерских 

советах, совещаниях при директоре;                

Директор 

 

Начальник 

отдела по 
спортивной 

работе 

До 

30.03.2019 



-размещение информации на сайте организации 

-создание на сайте рубрики «Профстандарты» 

 Разработка, согласование и утверждение 

локальных правовых актов МБУ ФОК 

«Метеор» и области формирования кадровой 

политики, трудовых отношений стренерами- 

преподавателями, нормирования и оценки 

качества их труда. Новые редакции 

документов, правила трудового распорядка, 

должностные инструкции, трудовой договор, 

коллективный договор. 

Директор 

 

Инспектор 

по кадрам   

До 

31.12.2019 

 Ознакомление тренеров- преподавателей МБУ 

ФОК «Метеор» с вновь разработанными 

документами, нормативными актами. 

Директор 

Инспектор 

по кадрам   

До 

31.12.2019 

 

2 

Определение соответствия профессионального уровня тренеров – 

преподавателей МБУ ФОК «Метеор» с требованиями профстандарта. 

 Организация и проведения процедуры 

самооценки сотрудников своей квалификации в 

соответствии с уровнями профессионального 

стандарта 

- Программы индивидуального 

профессионального развития педагогов 

дополнительного образования 

Начальник 

отдела по 

спортивной 

работе 

До 

31.12.2019 

 

3 

Повышение квалификации тренеров- педагогов 

 Курсовая  подготовка и переподготовка 

тренеров- преподавателей в соответствии с 

профстандартом. Анализ и корректировка 

нормативно – правовых актов по вопросам 

организационного, информационного, 

материально-технического и финансового 

обеспечения повышения квалификации  

тренеров – преподавателей  МБУ ФОК 

«Метеор». 

Начальник 

отдела по 

спортивной 

работе 

 

Инспектор 

по кадрам   

До 

31.12.2019 

 

4 

Аттестация тренеров - преподавателей 

 

 Информирование об изменениях процедуры 

аттестации 

инструктор- 

методист 

До 

31.12.2019 



 Корректировка нормативных правовых актов, 

устанавливающих порядок сохранения 

создания  и деятельности аттестационной 

комиссии МБУ ФОК «Метеор», 

документального оформления и результатов 

деятельности на основании региональных 

рекомендаций. 

Начальник  

отдела по 

спортивной 

работы 

Инспектор 

по кадрам   

До 

31.12.2019 

 Организация и осуществление консультативно 

– методической поддержки тренеров- 

преподавателей по вопросам аттестации с 

учетом требований профессионального 

стандарта 

Инструктор

- методист 

До 

31.12.2019 

 Организация и проведение семинаров для 

тренеров- преподавателей по вопросам 

аттестации с учетом требований 

профессионального стандарта 

Начальник 

отдела по 

спорту 

Инструктор

- методист 

До 

31.12.2019 

 Составление плана аттестации тренеров – 

преподавателей МБУ ФОК «Метеор» 

Инспектор 

по кадрам 

Ежегодно 

 

 

 

 


