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План 

мероприятий по переходу муниципального бюджетного учреждении 
дополнительного образования Детская музыкальная школа  с. Вареновка 

Неклиновского района Ростовской области (МБУ ДО «ДМШ с. Вареновка» НР РО) 
на работу в условиях введения профессиональных стандартов 

 Цель: 
 Обеспечение перехода учреждения на работу в условиях введения 
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 
до 31.12.2019 г. 
 Задачи: 

1. Организация повышения квалификации сотрудников организации в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых». 

2. Совершенствование системы аттестации сотрудников организации на 
основе профстандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

Индикаторы: 
- проведение повышения квалификации педагогических работников в 

соответствии с профстандартом «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых»; 

- совершенствование персонифицированных моделей повышения квалификации 
на основе профстандарта ««Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

- внедрение пакета типовых документов организации, работающей в условиях 
профстандартов; 

- апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню 
профстандартов. 

 
1-й этап. 
Подготовительный. Проведение мероприятий информационного содержания: 
- разработка нормативных правовых актов, должностной инструкции 

преподавателя; 
- внесение изменений в локальные нормативные акты. 
2-й этап. 
Внедрение профстандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» в МБУ ДО «ДМШ с. Вареновка» НР РО до 31.12.2019 г. 
1-й этап 

№ 
п/п 

Задача Срок 
выполнения 

Ответственный Критерий выполнения 

1. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение 
1. Создание рабочей группы по 

внедрению профессионального 
стандарта 

До 
01.10.2019 г. 

Администрация Приказ, подписанный 
членами рабочей группы 

2. Организация ознакомления 
педагогических работников 
учреждения с содержанием 

До 
30.10.2019 г 

Администрация Протокол общего 
собрания об 
ознакомлении с 



профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых». 
Обсудить и ознакомить на общем 
собрании работников МБУ ДО 
«ДМШ с. Вареновка» НР РО с 
содержанием профессионального 
стандарта, планом мероприятий 
по переходу МБУ ДО «ДМШ с. 
Вареновка» НР РО на работу в 
условиях введения 
профстандарта, с Положением об 
аттестации. 
Разъяснение значения новых 
терминов и требований. 

профстандартами 

3. Размещение информации на сайте 
учреждения 

До 
30.10.2019 г. 

Администрация Опубликование 
материалов на сайте, 
создание раздела 
«Профстандарты» 

4. 
 
 
 
 
 
 
 

Разработка, согласование и 
утверждение локальных правовых 
актов организации в области 
формирования профессиональных 
стандартов 
 

До 
30.10.2019 г. 
 
 
 
 
 

Администрация 
Рабочая группа 
 
 
 
 
 

Новые редакции 
документов: 
должностные 
инструкции, трудовой 
договор, коллективный 
договор, правила 
трудового распорядка 

5. Ознакомление педагогических 
работников организации с вновь 
разработанными локальными 
нормативными актами, 
регламентирующими социально-
трудовые отношения в 
организации, изменениями в 
ранее изданные нормативные 
акты 

До  
31.11.2019 г. 

Администрация 
Рабочая группа 

Подписанные 
дополнительные 
соглашения к трудовым 
договорам, подписанные 
должностные 
инструкции 

6. Создание аттестационной 
комиссии для проверки 
соответствия работников 
требованиям профессиональных 
стандартов 

До 
30.11.2019 г. 

Администрация Приказ, подписанный 
членами аттестационной 
комиссии 

7. Составление списка работников, 
подлежащих аттестации (с 
определение категорий 
специалистов, не подлежащих 
аттестации) 

До 
30.11.2019 

Рабочая группа Протокол рабочей 
группы 

8. Сверка функционала работников, 
прописанный в должностных 
инструкциях с «границами» 
профессии, описанной в 
стандарте 

До 
30.11.2019 

Рабочая группа Протокол рабочей 
группы 

8. Уведомление работников о 
проведении аттестации 

За две 
недели до 
аттестации 

Администрация Подписанные 
работниками 
уведомления 

2. Определение соответствия профессиональным стандартам, аттестация работников, 



уровня работников требования учреждения 
1. Работа по проверке квалификации 

работников МБУ ДО «ДМШ с. 
Вареновка» НР РО (образование и 
стаж работы, особые условия 
допуска к работе) организации с 
требованиями, установленными в 
стандарте 

До 
30.11.2019 г. 

Аттестационная 
комиссия 

Протокол 
аттестационной 
комиссии 

2. Проведение аттестации 
работников 

До  
31.12.2019 г. 

Аттестационная 
комиссия  

Экспертное заключение 
о соответствии 
работника требованиям 
профстандартов  

3 Создание графика повышения 
квалификации преподавателей на 
основе выявленных в ходе оценки 
квалификации  дефицитов 
компетенций  с точки зрения 
требований  профстандартов 

До 
31.12.2019 г. 

Администрация График повышения 
квалификации 
преподавателей 

 


