
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
города Энска «Центр детского творчества № 1» (МБУ ДО ЦДТ № 1) 
000123, г. Энск, ул. Неизвестного, дом 11, тел./факс (8821) 12-21-11, 

е-mail: neizvestno_kakoi@mail.ru

Рассмотрено и принято  
педагогическим советом  
МБУ ДО ЦДТ № 1  
от «1» февраля 2019 г.

Согласовано  
представителем трудового 
коллектива МБУ ДО ЦДТ № 1 
«4» февраля 2019 г.

      А.А. Неизвестная

Утверждено  
приказом директора  
№ 51  
от «4» февраля 2019 г.

    И.В. Неизвестный

ПЛАН  
по организации применения профессио-
нальных стандартов в МБУ ДО ЦДТ № 1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

План по организации применения профессионального стандарта «Педагог допол-
нительного образования детей и взрослых», утвержденного приказом Минтруда 
России от 05.05.2018 № 298н (далее – профессиональный стандарт «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых»), и других в МБУ ДО ЦДТ № 
1 разработан на основании постановления Правительства РФ от 27.06.2016 № 584 
«Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требова-
ний, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, 
государственными или муниципальными предприятиями, а также государственными 
корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более 
50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государствен-
ной собственности или муниципальной собственности» (далее – Постановление). 
Также план разработан в целях реализации Федерального закона от 02.05.2015 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 
и Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”» (ст. 11. и 73).

В соответствии с пунктом 1 Постановления профессиональные стандарты в части 
требований к квалификации применяются государственными и муниципальными 
учреждениями поэтапно на основании планов по организации применения про-
фессиональных стандартов.

Согласно пункту 2 Постановления реализация мероприятий планов по организации 
применения профессиональных стандартов должна быть завершена не позднее 
1 января 2020 года.

На основании пункта 1 Постановления план по организации применения про-
фессиональных стандартов утверждается самой образовательной организацией 
с учетом мнения представительного органа работников.

Цель разработки плана применения профессиональных стандартов: обеспе-
чение поэтапного перехода МБУ ДО ЦДТ № 1 на работу в условиях действия 
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 
и взрослых» с 01.01.2020 и других профессиональных стандартов.
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Задачи: 
 – разработать и реализовать организационно-управленческие решения, ре-

гулирующие введение профессиональных стандартов в МБУ ДО ЦДТ № 1;
 – привести в соответствие с требованиями профессиональных стандартов 

локальные нормативные правовые акты МБУ ДО ЦДТ № 1;
 – организовать методическое и информационное обеспечение введения про-

фессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 
и взрослых» в МБУ ДО ЦДТ № 1;

 – организовать эффективную кадровую политику МБУ ДО ЦДТ № 1;
 – провести модернизацию системы аттестации и профессиональной подготовки 

педагогов МБУ ДО ЦДТ № 1 в соответствии с требованиями профессиональ-
ного стандарта;

 – организовать повышение квалификации, профессиональную подготовку 
работников МБУ ДО ЦДТ № 1 в соответствии с требованиями профессио-
нального стандарта.

ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ

1-й этап «Подготовительный». Проведение организационно-управленческих 
мероприятий, информирования участников образовательных отношений о со-
держании и этапах введения профессионального стандарта «Педагог дополни-
тельного образования детей и взрослых», разработка содержания или внесение 
изменений в содержание локальных нормативных правовых актов МБУ ДО ЦДТ 
№ 1 (февраль 2019 года).

2-й этап «Внедренческий». Применение профессионального стандарта «Пе-
дагог дополнительного образования детей и взрослых» для работников МБУ 
ДО ЦДТ № 1 (февраль 2019 – октябрь 2019 года).

3-й этап «Заключительный». Внутренний контроль исполнения нормативных 
правовых актов, регламентирующих работу с кадрами в МБУ ДО ЦДТ № 1 (но-
ябрь – декабрь 2019 года).

Планируемые результаты:
 – организационно-управленческие решения способствуют бесконфликтному, 

поэтапному переходу на новый профессиональный стандарт «Педагог до-
полнительного образования детей и взрослых» и другие профессиональные 
стандарты;

 – локальные нормативные правовые акты актуализированы в соответ-
ствии с изменениями в действующем законодательстве в соответствии 
с требованиями профессионального стандарта «Педагог дополнитель-
ного образования детей и взрослых» и другими профессиональными 
стандартами;

 – повышение профессиональной компетенции работников привело к осмыс-
ленному  подходу исполнения требований профессионального стандарта, 
к гибкой системе повышения квалификации работников МБУ ДО ЦДТ № 1;

 – информационная прозрачность процесса перехода на профессиональный 
стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» привела 
к повышению профессионального мастерства всех педагогов, а профессио-
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нальные компетенции педагогов МБУ ДО ЦДТ № 1 стали соответствовать 
профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых» в полном объеме;

 – в МБУ ДО ЦДТ № 1 полностью реализованы требования эффективной кад-
ровой политики. 

Мероприятие
Предполагаемый 
результат

Ответствен
ный

Срок 
исполнения

1. Организационноуправленческие мероприятия

Издать приказ директора МБУ 
ДО ЦДТ № 1 о создании комиссии 
по применению профессиональных 
стандартов в МБУ ДО ЦДТ № 1 (да-
лее – Комиссия)

Приказ Директор До 5 февраля 
2019 года

Определить профессиональные 
стандарты, планируемые к при-
менению  
в МБУ ДО ЦДТ № 1

Таблица должно-
стей и соответ-
ствующих про-
фессиональных 
стандартов

Заведую-
щая канце-
лярией МБУ 
ДО ЦДТ 
№ 1

До 1 марта 
2019 года

Изучить нормативные правовые 
документы по применению профес-
сиональных стандартов:

 – «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых», 
утвержденный приказом Минтру-
да России от 05.05.2018 № 298н;

 – «Педагог-психолог», утверж-
денный приказом Минтруда 
России от 24.07.2015 № 514н;

 – «Бухгалтер», утвержденный 
приказом Минтруда России 
от 22.12.2014 № 1061н;

 – «Специалист по организационно-
му и документационному обеспе-
чению управления организацией», 
утвержденный приказом Минтру-
да России от 06.05.2015 № 276н;

 – «Специалист в области охраны 
труда», утвержденный приказом 
Минтруда России от 04.08.2014 
№ 524н.

Ознакомить с вышеназванными 
документами под подпись педа-
гогических и административных  
работников МБУ ДО ЦДТ № 1

Информаци-
онно-методиче-
ские материалы 
на сайт, стенд 
для использова-
ния в выступле-
нии на педагоги-
ческом совете, 
общем собрании 
трудового кол-
лектива

Комиссия До 15 марта 
2019 года

Дата
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Мероприятие
Предполагаемый 
результат

Ответствен
ный

Срок 
исполнения

Сверить наименования должностей 
работников в штатном расписании 
с наименованиями должностей 
в Номенклатуре должностей педаго-
гических работников организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руково-
дителей образовательных организа-
ций, утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 08.08.2013 
№ 678, и квалификационных спра-
вочниках (ЕТКС, ЕТС)

Заключение 
о расхождениях 
в наименованиях 
должностей.
Проект нового 
штатного распи-
сания

Заведую-
щая канце-
лярией МБУ 
ДО ЦДТ 
№ 1

До 15 марта
2019 года

Определить перечень документов 
МБУ ДО ЦДТ № 1, в которые необ-
ходимо внести изменения в связи 
с введением профессиональных 
стандартов:

 – должностные инструкции педа-
гогических работников;

 – Коллективный договор;
 – эффективный контракт;
 – Положение об оплате труда;
 – Правила внутреннего трудового 

распорядка;
 – Положение о порядке бесплат-

ного пользования педагогиче-
скими работниками информа-
ционными ресурсами, а также 
доступа к ИТС и базам данных, 
учебным и методическим мате-
риалам, музейным фондам, МТС 
обеспечения образовательной 
деятельности;

 – Положение о комиссии по атте-

стации педагогических и работ-
ников 

Перечень ло-
кальных актов

Комиссия До 15 февра-
ля 2019 года

Проконтролировать процесс уве-
домления работников о внесении 
изменений в их трудовые договоры 
в связи с введением профессио-
нальных стандартов

Уведомления Заведую-
щий канце-
лярией

До 30 марта 
2019 года

Внести изменения в локальные 
акты МБУ ДО ЦДТ № 1 в связи 
с применением профессиональных 
стандартов

Документы о вне-
сении изменений 
в локальные акты

Комиссия До 28 февра-
ля 2019 года

Перечень документов

Вот исчерпывающий 

перечень документов, ко-

торые предстоит поменять 

из-за перехода на новый 

профстандарт

 



Мероприятие
Предполагаемый 
результат

Ответствен
ный

Срок 
исполнения

Ознакомить работников МБУ 
ДО ЦДТ № 1 под подпись с со-
держанием внесенных изменений 
в локальные акты

Лист ознакомле-
ния работников 
с содержанием 
изменений, 
внесенных в ло-
кальные акты

Заме-
ститель 
директора 
по УВР

До 28 февра-
ля 2019 года

Составить Перечень должно-

стей и профессий согласно 

ч. 2 ст. 57 и ст. 195.3 ТК РФ, для 

которых обязательно введение 

профессиональных стандартов:

 – «Педагог дополнительного об-

разования детей и взрослых»;

 – «Педагог-психолог»;

 – «Руководитель образовательной 

организации»  (заместитель 

руководителя, заведующий);

 – «Бухгалтер»;

 – «Специалист в области охраны 

труда»;

 – «Специалист по организаци-

онному и документационному 

обеспечению управления орга-

низацией»

Перечень Комиссия До 10 февра-
ля 2019 года

Рассмотреть промежуточные итоги 
применения профессиональных 
стандартов на совещании при 
директоре, на общем собрании 
трудового коллектива

Протоколы 
проведения 
заседаний 
коллегиальных 
совещательных 
органов

Комиссия До 28 февра-
ля 2019 года

Довести до участников образова-
тельных отношений информацию 
о требованиях к работникам, 
изложенным в профессиональных 
стандартах

Сайт  
МБУ ДО ЦДТ № 1

Админи-
стратор 
сайта 

До 15 марта  
2019 года

Стенды  
МБУ ДО ЦДТ № 1

Предста-
витель 
трудового 
коллектива 

Протокол засе-
дания педагоги-
ческого совета  
МБУ ДО ЦДТ № 1

Предсе-
датель 
педагогиче-
ского
совета

Промежуточные итоги

Запланируйте контроль 

промежуточных итогов 

работы по плану, чтобы 

скорректировать сроки

  



Мероприятие
Предполагаемый 
результат

Ответствен
ный

Срок 
исполнения

Проконсультировать работников 
по сложным вопросам содержания 
профессиональных стандартов 
(на заседании методического 
объеди нения)

Протокол засе-
дания методиче-
ского объеди-
нения

Заме-
ститель 
директора 
по УВР

До 28 февра-
ля  
2019 года

2. Организация профессиональной переподготовки руководящих и педагоги
ческих работников в связи с введением новых  профессиональных стандартов

Определить необходимость 
профессиональной подготовки 
(переподготовки) работников 
на основании анализа квалифика-
ционных требований профессио-
нальных стандартов

Список работ-
ников, которым 
необходимо 
пройти профес-
сиональную 
подготовку (пере-
подготовку) в це-
лях приведения 
их квалификации 
в соответствие 
с квалификацион-
ными требования-
ми профессиональ-
ных стандартов

Комиссия До 10 февра-
ля 2019 года

Разработать и реализовать план про-
фессиональной подготовки (перепод-
готовки) с учетом профессиональных 
стандартов по проблемам:

 – работа с одаренными детьми;
 – современные технологии контро-

ля качества освоения учащимися 
програм много содержания;

 – психологические отношения 
в системе учащийся – педагог;

 – работа с детьми с ОВЗ;
 – ИКТ-компетентности, в том числе 

работа в блогах и социальных сетях

План с указани-
ем должностей 
и численности 
работников 
с обязательным 
прохождением 
курсов повыше-
ния квалифика-
ции по заявлен-
ным проблемам

Методист До 20 марта 
2019 года

Провести самоанализ уровня 
соответствия профессиональных 
компетенций работников МБУ 
ДО ЦДТ № 1 требованиям профес-
сиональных стандартов

Отчет о результа-
тах самоанализа

Методист, 
ответствен-
ный за про-
ведение 
аттестации

До 30 марта 
2019 года

Реализовать персонифицированные 
программы повышения квалификации 
и составить программы самообразо-
вания работников в случае выявлен-
ных несоответствий

Повышение 
профессиональ-
ного уровня 
педагогических 
работников

Методист, 
ответствен-
ный за про-
ведение 
аттестации 

До 30 мая 
2019 года

Повышение квалификации 

Запланируйте повышение 

квалификации работников, 

если их профессиональные 

компетенции не соответ-

ствуют требованиям ново-

го профстандарта

 



Мероприятие
Предполагаемый 
результат

Ответствен
ный

Срок 
исполнения

профессиональных компетенций 
работников требованиям профес-
сиональных стандартов

Внести изменения в планы работы 
по наставничеству молодых спе-
циалистов согласно требованиям 
профессиональных стандартов

Новые планы 
наставничества 
для молодых 
специалистов 

Методист, 
ответствен-
ный за про-
ведение 
аттестации

До 30 мая 
2019 года

Проанализировать профессиональ-
ные проблемы педагогических ра-
ботников и заведующих отделами 
на совещаниях в отделах и опреде-
лить возможности их решения. 
Посетить занятия, чтобы выявить 
профессиональные затрудне-
ния педагогов дополнительного 
образования при организации 
образовательной деятельности.
Проанализировать профессиональ-
ные затруднения, возникающие 
у административных работников 
в связи с введением новых профес-
сиональных стандартов

Перечень 
проблем и рис-
ков

Комиссия До 1 сентября 
2019 года

Принять участие в муниципальных, 
региональных мероприятиях (вебина-
ры, курсы, мастер-классы, совещания, 
семинары) по теме перехода на новые 
профессиональные стандарты

Документы, кото-
рые подтвержда-
ют рост уровня 
компетенций

Заме-
ститель 
директора 
по УВР

До 30 дека-
бря 
2019 года

Осуществить прием на работу 
в МБУ ДО ЦДТ № 1 с 01.01.2020 
на основе требований профессио-
нальных стандартов с составлением 
персонифицированной карты повы-
шения квалификации работника

Документы 
о приеме на ра-
боту

Заведую-
щая канце-
лярией,  
методист

С 1 января 
2020 года

Разработать план внутрикор-
поративного обучения, чтобы 
поддержать необходимый уровень 
профессиональной компетенции 
работников

План внутри-
фирменного 
обучения

Заведу-
ющий 
отделом 
информа-
ционно-ме-
тодической 
работы

До 1 марта 
2019 года

Обобщить и распространить опыт 
по организации работы с кадрами 
в условиях применения профессио-
нальных стандартов

Проведение 
семинара-прак-
тикума

Заме-
ститель 
директора 
по УВР

До 1 сентября 
2019 года

Занятия

Обязательно запланируй-

те посещение занятий. 

Проверьте, как педагоги 

выполняют трудовые 

действия в соответствии 

с профстандартом

  


