
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3-й этап: внедрение профессиональных стандартов для работников иных категорий 

персонала (в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации, по мере введения в действие профессиональных стандартов). 

Ожидаемые результаты: 

1.  Организовано методическое сопровождение, способствующее переходу на 

профессиональные стандарты. 

2.  Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие 

реализацию перехода на профессиональные стандарты. 

3. Разработана и утверждена соответствующая требованиям нормативно - правовая 

база. 

4.  Проводится эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать переход на 

профессиональные стандарты, имеется перспективное планирование работы в данном 

направлении. 

5.  Все педагогические работники соответствуют профессиональному стандарту 

педагога в полном объёме. Прием на работу ведется в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов. 

 

№ Мероприятие Сроки Отв. Планируемый 

результат 

Примечание 

1. Нормативно-правовое, методическое обеспечение введения профессиональных стандартов 

 

1.1  Создание рабочей группы 

по внедрению 

профессиональных 

стандартов 

Апрель 

2017г 

Рабочая 

группа 

Приказ   

1.2 Разработка и утверждение 

плана-графика   по 

внедрению 

профессиональных 

стандартов 

Апрель 

2017г 

Рабочая 

группа 

Утвержденны

й план-график 

внедрения 

профессионал

ьных 

стандартов 

 

1.3 Ознакомление с 

нормативно- правовой 

базой введения 

профессиональных 

стандартов  

педагогических 

работников  ДДТ «Град 

чудес»  

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 8 сентября 

2015 г. N 613 "Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта "Педагог 

До 

завершения 

процедуры 

внедрения 

профессио

нальных 

стандартов 

в 

учреждени

ии 

Рабочая 

группа, 

специалист 

по кадрам 

 

 

 

 

Обсуждение 

на 

педагогическ

их советах, 

семинарах, 

общих 

собраниях 

сотрудников 

и других 

формах 

 

 

доведение 

информации 

через 

протокол 



дополнительного 

образования детей и 

взрослых». 

Приказ Минтруда России 

от 05.05.2018 N 298н "Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта "Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых" 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 

28.08.2018 N 52016) 

размещение 

информации 

на стендах, на 

официальном 

сайте ДДТ 

«Град чудес» 

1.4 Составление Перечня 

должностей и профессий 

штатного расписания 

образовательной 

организации и 

соответствующих 

профстандартам по видам 

деятельности. 

Декабрь  

2017г. 

Рабочая 

группа 

Перечень 

должностей, 

профессий, 

имеющихся в 

образовательн

ой 

организации и 

соответствую

щих им 

профстандарт

ов 

Перечень  

1.5 Сверка наименований 

должностей работников в 

штатном расписании с 

наименованиями 

должностей, 

соответствующих 

профстандартов и 

квалификационных 

справочников 

 (EKTC,ETC). 

1-й квартал 

2017 г 

далее по 

мере 

утвержден

ия 

соответств

ующих 

профстанда

ртов 

Рабочая 

группа 

Перечень 

должностей и 

количества 

профессионал

ьных 

стандартов к 

применению 

справка 

1.6 Организация консультаций 

для педагогических 

работников по вопросам 

применения 

профессиональных 

стандартов, определение 

потребности в 

профессиональном 

образовании и 

переподготовке на основе 

квалификационных 

требований 

профстандартов. 

1-й квартал 

2017 г-4 

квартал 

2019 

 

Рабочая 

группа 

 

Журнал 

консультаций 

 

1.7 Анализ 

(анкетирование)самооценк

и готовности к реализации 

трудовых функций в 

2019 

Август-

сентябрь 

Рабочая 

группа 

Анализ 

анкетировани

я 

Аналитическ

ая справка 



соответствии с 

профессиональным 

стандартом 

«Педагог дополнительного 

образования» 

2.  Приведение в соответствие локальных актов образовательной организации 

      

2.1 Внесение изменений в 

Коллективный договор 

2018 Рабочая 

группа 

Проект 

Коллективног

о 

Договора 

Коллективн

ый  

Договор 

2.2 Внесение изменений в 

Правила внутреннего 

трудового распорядка. 

2018 Рабочая 

группа 

Проект 

правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Положение 

правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

2.3 Внесение изменений в 

Положение об оплате 

труда. 

2018 Рабочая 

группа 

Проект 

Положения об 

оплате труда 

Положение 

об оплате 

труда 

2.4 Проектирование  

изменений в должностные 

инструкции, трудовые 

договоры с работниками. 

2018 Рабочая 

группа 

 

Проект новых 

редакции 

документов 

Комплект 

методически

х 

документов 

2.5. Обсуждение проектов 

документов, 

регламентирующих 

внедрение 

профессиональных 

стандартов на 

педагогическом совете 

Май 

2018 

Рабочая 

группа 

Проекты 

документов, 

регламентиру

ющих 

внедрение 

профессионал

ьных 

стандартов. 

Список 

ознакомлени

я 

3. Мероприятия по информированию педагогических работников 

3.1 Разработать проект  плана-

графика  мероприятий по 

подготовке к введению 

профессиональных 

стандартов. 

Сентябрь 

2017 

Рабочая 

группа 

Проект плана-

графика 

План-график 

3.2 Составить план-график 

организации 

переподготовки и 

повышения квалификации 

персонала. 

Ежегодно 

(май2017,2

018,2019) 

Рабочая 

группа 

Проект плана 

прохождения 

курсовой 

подготовки и 

переподготов

ки 

План, 

сертификаты 

4. Организационные мероприятия 

 

4.1 Организовать 

консультации по 

разъяснению 

профессионального 

стандарта для 

педагогических 

работников 

Постоянно Рабочая 

группа 

Консультации Список 



4.2 Проведение комплексной 

оценки 

работников/специалистов 

на соответствие работника 

занимаемой должности. 

Постоянно Рабочая 

группа 

Экспертное 

заключение о 

соответствии 

работника 

специалиста 

занимаемой 

должности 

 

 

 

Справка 

5. Управление, контроль, руководство, анализ процесса введения профессиональных стандартов 

5.1 Самоанализ уровня 

подготовки педагога к 

изменениям трудового 

законодательства в части 

применения 

профессиональных 

стандартов 

Сентябрь- 

2019 г. 

Педагоги Анкеты Справка 

5.2 Совместное обсуждение 

результатов самоанализа и 

предложений всех сторон 

и разработка оптимальных 

путей устранения проблем 

для каждого педагога - 

составление 

индивидуальной 

образовательно-

методической траектории 

педагога. 

2018 

2019 

Рабочая 

группа 

Индивидуаль

ные 

траектории 

совершенство

вания 

педагога. 

Справка(инд

ивидуальны

й маршрут 

педагогичес

ких 

работников) 

5.3 Ежегодное заслушивание 

отчета о выполнении 

плана мероприятий по 

внедрению 

профессиональных 

стандартов. 

2017,2018, 

2019 

Рабочая 

группа 

Отчет о 

работе 

группы 

Справка 

6. Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт педагога 

6.1. Разработка, ознакомление 

и подписание  

педагогическими 

работниками должностных 

инструкций, 

разработанных в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов. 

Август 

2019года 

Рабочая 

группа, 

отдел 

кадров 

Проекты 

должностных 

инструкции 

Новые 

должностны

е 

инструкции 

соответствен

нопрофессио

нальнымста

ндартам 

6.2 Подписание уведомлений 

об изменении 

существенных условий 

трудового договора 

Январь 

2018 

Отдел 

кадров 

Уведомления Документ 

6.3 Внесение изменений в 

трудовые договоры в 

 

2019 

Отдел 

кадров 

Дополнительн

ые 

Документ 



соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов 

 

соглашения 

6.4 Обучение на курсах 

повышения квалификации, 

профессиональная 

переподготовка по 

переходу на 

профессиональные 

стандарты. 

2017-2018г, 

2019-2020г 

Методисты Планы Сертификат

ы 

7.Информационное обеспечение введения профессиональных стандартов 

7.1 Информирование о 

переходе работников 

образовательной 

организации на 

профессиональные 

стандарты 

В течение 

2017-2018г 

2018-2019г 

Рабочая 

группа, 

администрац

ия 

 

Подготовка 

отчета о 

выполнении 

плана 

Отчёты 

7.2 Размещение информации о 

переходе на 

профессиональные 

стандарты на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

В течение 

2017-2018г 

2018-2019г 

Рабочая 

группа, 

ответственн

ый за сайт 

Сайт 

 ДДТ «Град 

чудес» 

Скриншоты 

7.3 Разработка отчета о 

проделанной работе по 

переходу учреждения в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами 

4 квартал 

2019 года 

4 квартал 

2019 года 

Подготовка 

отчета о 

выполнении 

плана 

справка 

 

 


