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План
Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования Центра творческого развития и гуманитарного
образования «Гармония»

__ _гто организации применения профессиональных стандартов
№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
выполнения,
нормативное
обеспечение

Отметка об 
исполнении

1 Составление плана работы по 
организации применения 
профессиональных стандартов

до 15.05.2017

т Утвердить состав рабочей группы по 
обеспечению перехода ЦТР и ГО 
«Гармония» на работу в условиях 
действия профессионального стандарта

до 15.05.2017

о
J Определение списка 

профессиональных стандартов, 
подлежащих применению в 
образовательной организации

до 15.06.2017

4 Проведение анализа 
квалификационных требований, 
содержащихся в профессиональных 
стандартах, и уровня образования 
работников образовательной 
организаций

до 01.09.2017

5 Проведение анализа потребности в 
профессиональном образовании, 
профессиональном обучении и (или) 
профессиональной переподготовке 
работников.

до 01.08.2017

6 Организация мероприятий по 
образованию и обучению работников

до 2020г.

7 Этапы применения профессиональных 
стандартов по мере приведения 
квалификации соответствующих 
категорий работников в соответствии с 
требованиями профессиональных 
стандартов:

до 2020

7.1 Профессиональный стандарт «Педагог 
дополнительного образования детей и 
взрослых».

приказ Минтруда 
России № 613н от 
08.09.2015 г

7.2 Профессиональный стандарт «Педагог- приказ Минтруда



психолог(психолог в сфере 
образования)»

России №
5 14н от 24.07.2015г.

7.3 11рофсссиональный стандарт 
«бухгалтер»

приказ Минтруда 
России N 1061н от 
22.12.2014

7.3 Профессиональный стандарт 
«Методист»

приказ Минтруда 
России № 613н от 
08.09.2015 г

7.5 Профессиональный стандарт «Педагог- 
организатор»

приказ Минтруда 
России № 613н от 
08.09.2015 г

8 Составление перечня локальных 
нормативных актов и других 
доку ментов образовательной 
организации, в том числе по вопросам 
аттестации, сертификации и других 
форм оценки учетом положений 
профессиональных стандартов, 
подлежащих применению:

8.1 Локальные нормативные акты, 
связанные с формированием 
аттестационной комиссии для 
аттестации педагогических работников 
на соответствие занимаемой 
должности, ее составом, вопросами 
проведения аттестации. списком 
педагогических работников, 
подлежащих аттестации, и графиком ее 
проведения (Приказ Минобрнауки 
России от 07.04.2014 г. № 276. Письмо 
Минобрнауки России № 08-1933, 
1 Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ № 505 от 
03.12.2014 г.);

приказ МАОУ ДО 
ЦТР и ГО «Гармония» 
от «15» января 2016г. 
№ 18

8.2 - положение об аттестации работников 
образовательной организации. не 
относящихся к категории 
педагогических работников, и другие 
локальные акты, регулирующие 
вопросы аттестации указанных 
работников;

приказ МАОУ ДО 
IГГР и
и ГО «Гармония» 
от «03» февраля 
2017г. № 36

8.3

1

- условия коллективного договора 
(приложение к нему), 
устанавливающие условия и порядок 
подготовки и юполнительного 
профессионального образования 
работников;

общее собрание 
тру дового коллектива 
протокол № 1 от 
01.02.2016г.

8.4 - локальный нормативный акт. о 
профессиональной переподготовке и

приказ МАОУ ДО 
ЦТР и ГО «Гармония»



повышении квалификации 
педагогических работников

№ 469 от 04.10.2016

9 - перспективный план организации 
переподготовки и повышения 
квалификации педагогов в рамках 
профстандарта

до 01.07.2017

Го - выступление на информационно -  
аналитическом совещании о 
проделанной работе но введению 
профстандартов

15.05.2017
15.09.2017
15.12.2017

i ] - информирование информационно 
аналитический центр МОУО 
Управления образованием о 
про веданной работе в МАОУ ДО ЦТР 
и 1 О «Гармония» по введению 
профстандартов

01.07.2017
01.10.2017 
25.12.20017


