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План-график 

мероприятий ДТДМ внедрения профстандартов 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 
Ожидаемые результаты Ответственные 

1.  Создать рабочую группу по 

разработке и внедрению 

профстандартов. 

Июнь 2016 г. Приказ №91 от 10.06.2016 г.  

по обр. организации 

Аттоева Р.Х. 

2.  Провести семинары изучения 

документов по внедрению 

профстандарта с сотрудниками. 

Сентябрь 

2016 г. 

Подготовка метод. материалов. 

Оформить стенд по материалам 

внедрения профстандартов 

Шереужев Д.А., 

Апажев В.Б., 

Харадурова Л.Х. 

3.  Обсуждение на педагогическом, 

методическом Советах, в «Школе 

молодого специалиста». 

В течение года Повышение уровня 

компетентности педагогических 

работников организации 

(протоколы Советов) 

Администрация 

4.  Размещение на сайте Дворца 

информации о внедрении 

профстандарта. 

В течение года Создается подрубрика 

«профстандарт педагога» 

Байсултанова М.М. 

5.  Проведение тестирования 

педагогических работников на знание 

требований профстандарта. 

Март 2017 г. Определение уровня знания 

содержания профстандарта всеми 

педагогическими работниками 

Пшукова А.М., 

Келеметова Н.Д., 

Апажев В.Б. 



6.  Планирование и осуществление 

повышения квалификации (проф. 

переподготовки участников 

образовательного процесса) по 

решению администрации, комиссии. 

В течение 

учебного года 

Повышение квалификации в 

соответствии с требованиями 

профстандарта 

Харадурова Л.Х. 

7.  Консультации для педагогических 

работников учреждения 

«Профстандарт педагога». 

В течение года Повышение уровня 

компетентности педагогических 

работников. 

Кистанова С.В., 

Пшукова А.М. 

8.  Участие педагогических работников в 

работе семинаров, конференций, в 

«Школе молодого специалиста», в 

конкурсе «Педагогического 

мастерства». 

В течение года Повышение уровня 

компетентности педагогических 

работников. 

Зав. отделами 

9.  Создание и организация деятельности 

аттестационной комиссии в ДТДМ с 

целью подтверждения соответствия 

педагогических работников 

занимаемой должности. 

В течение года Кадрово-организационно-

методическое обеспечение 

деятельности  аттестационной 

комиссии в ДТДМ  

Администрация, 

Аттоева Р.Х. 

10.  Перспективное и текущее 

планирование аттестации педагогов. 

Ежегодно 

сентябрь 

План проведения аттестации Харадурова Л.Х., 

Аттоева Р.Х. 

11.  Организация и проведение 

квалификационных испытаний 

педагогических работников. 

В течение года Экспертное заключение о 

соответствии пердаботников 

занимаемой должности 

Администрация 

12.  Рассмотрение результатов повышения 

квалификации, переподготовки 

педагогов. 

Май 2017 г. Протокол Администрация 

13.  Составление индивидуальных планов 

проф. развития педагогов ДТДМ на 

основе выявленного дефицита 

компетентности. 

2016-2017 

учебный год 

Отчеты педагогов по темам 

саморазвития. Открытые 

мероприятия 

Администрация 



14.  – Утверждение планов развития 

педагогов: 

– изучение нормативной и 

психолого-педагогической 

литературы; 

– освоение педагогами технологий, 

выстраивание собственных метод. 

систем; 

– разработка диагностического 

инструментария; 

– участие в реализации программы 

развития Дворца, в методической 

работе Дворца; 

– обучение на курсах повышения 

квалификации; 

– участие в работе творческих, 

экспериментальных групп, 

проведение индивидуальной 

исследовательской работы; 

– обобщение собственного опыта 

работы. 

2016-2020 гг. Индивидуальные планы педагогов. 

 

– серия занятий; 

– методпродукция; 

 

– портфолио; 

– собеседование; 

– мастер-класс; 

 

 

– отчет о результатах; 

 

 

– профконкурсы. 

Администрация 

 

 

Планируемые результаты. 
 

1. Создание современной гибкой системы повышения квалификации педагогов ДТДМ. 

2. Разработка единых индивидуальных подходов к определению, содержанию повышения квалификации 

педагогических работников ДТДМ. 

3. Совершенствование учебно-методического сопровождения образовательного процесса. 

4. Повышение профессионального мастерства педагогов. 

5. Внедрение современных технологий в образовательный процесс Дворца. 


