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^ ; План-график мероприятий 
по внедрению профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
Ответственный 

исполнитель 
1. Провести совещание с заведующими 

отделов (структурных подразделений) «О 
внедрении профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых» 

Сентябрь 
2016 г. 

С.В. Кулаков 

2. Провести заседания отделов 
(структурных подразделений) «О 
внедрении профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых» 

Сентябрь 
2016 г. 

Рабочая группа 

-> Доведение до педагогических работников 
информации о нормативных актах, 
регулирующих введение 
профессиональных стандартов, 
утверждение профессиональных 
стандартов и порядке их внедрения 

Сентябрь 
2016 г. 

Е.А. Соловьева, 
М.Н. Филютич 

4. Сверить наименования должностей 
педагогических работников в штатном 
расписании с наименованиями 
должностей из профессиональных 
стандартов и квалификационных 
справочников 

Сентябрь 
2016 г. 

Е.А. Соловьева, 
Л.В. Веричева 
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5. Определение перечня локальных 
нормативных актов учреждения, 
требующих учета положений 
профессионального стандарта, 
подлежащего применению. 

Октябрь 
2016 г. 

Рабочая группа 

6. Внести изменения в локальные 
нормативные акты учреждения с целью 
приведения их в соответствие с 
положениями профессионального 
стандарта 

Октябрь 
2016 г. 

Рабочая группа 

7. Внести корректировки в трудовые 
договоры, должностные инструкции в 
соответствии с положениями 
профессионального стандарта 

Октябрь 
2016 г. 

Е.А. Соловьева, 
Е.В. Казакова 

8. Уведомить педагогических работников о 
введении профессионального стандарта 

не менее чем 
за два месяца 
до введения 
профессио-

нального 
страндарта 

Е.А. Соловьева, 
Е.В. Казакова 

9. Подготовить дополнительные 
соглашения к трудовым договорам с 
педагогическими работниками в части 
соответствия должностных обязанностей 
профессиональному стандарту. 

В течении 
двух месяцев 

с даты 
уведомления 
работников 

Е.А. Соловьева, 
Е.В. Казакова 

10. Заключить дополнительные соглашения 
к трудовым договорам с 
педагогическими работниками 

По истечении 
двух месяцев 

с даты 
уведомления 
работников 

Е.А. Соловьев^ 
Е.В. Казакова 

11. Организация и проведение процедуры 
самооценки педагогических работников 
своей квалификации в соответствии с 
уровнями профессионального стандарта 

Октябрь-
Ноябрь 
2016 г. 

Рабочая группа 

12. Определение необходимости 
профессиональной подготовки 
(переподготовки, обучения, 
дополнительной профессиональной 
подготовки) педагогических работников 

Декабрь 
2016 г. 

Рабочая группа 
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на основе анализа квалификационных 
требований профессионального 
стандарта 

13. Разработка и реализация плана 
профессиональной подготовки 
(переподготовки, обучения, 
дополнительной профессиональной 
подготовки) работников с учетом 
требований профессиональных 
стандартов 

Декабрь 
2016 г.-
Декабрь 
2018 г. 

О.А. Бережняк, 
М.Н. Филютич, 

14. Внедрение профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых» в учреждении 

Январь 
2017 г . -
декабрь 
2018 г. 

Рабочая группа 

15. Участие в федеральных, региональных, 
муниципальных мероприятиях 
(вебинары, курсы, семинары и т.п.) по 
теме перехода на профессиональный 
стандарт, обсуждение вопросов введения 
профессионального стандарта, обмен 
опытом 

Весь период Педагогические 
работники 

16. Информирование педагогических 
работников по особенностям внедрения 
профессионального стандарта 

Постоянно Рабочая группа 

17. Оформление уголка в учреждении по 
актуальным вопросам внедрения 
профессиональных стандартов 

Ноябрь 
2016 г. 

Общий отдел 


