
Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования 

детский эколого-биологический 

центр «Натуралист» г. Амурска Амурского 

муниципального района Хабаровского края 

 

 

 

Отчет 

по реализации мероприятий по применению (внедрению)  

профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2015 

г. №122-ФЗ «О внесении изменений в трудовой кодекс Российской Федерации и 

статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

постановления Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 г. №23 «О 

правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов», 

Приказа Минтруда России от 08.09.2015 № 613н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», Приказа Минобрнауки России № 536 от 27.05.2015 года «Об 

организации в Министерстве образования и науки Российской Федерации работы 

по разработке и применению профессиональных стандартов в сфере образования и 

науки на 2015-2018 годы» в учреждении проведены следующие мероприятия по 

применению (внедрению) профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»: 

1. Издан приказ от 05.05.2017 № 52-Д «О введении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» в МБУ ДО 

ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска» 

2. Приказом от 05.05.2016 № 52-Д «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» в МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска» утверждена 

рабочая группа по введению профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

3. Рабочей группой разработано Положение о рабочей группе по внедрению 

профессионального стандарта в Муниципальном бюджетном  учреждении  

дополнительного  образования  эколого-биологическом центре «Натуралист» г. 

Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края и план 

мероприятий по внедрению профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» в Муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного  образования  эколого-биологическом центре 

«Натуралист» г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края. 

4. Проведены следующие мероприятия: 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственные Результат 

1. Нормативно- правовое, методическое обеспечение введения профессиональных 

стандартов 

1.1. Изучение документов: 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 8 

сентября 2015 г. N 613н 

Май2017 г. Рабочая 

группа 

Приказ №52-Д от 

05.05.2017г. 

Обсуждение на 

педагогическом 



№ Мероприятие Сроки Ответственные Результат 

«Об утверждении 

профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

«Методист». 

совете.  

Информации 

размещена 

на сайте 

учреждения. 

1.2. Ознакомление с 

вышеназванными документами 

под роспись персонала МБУ ДО 

ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска.. 

Май 2017г. Будниц М.В. 

Белякова Н.В. 

Лист 

ознакомления с 

подписями. 

1.3. Проведена сверка наименований 

должностей работников в 

штатном расписании с 

наименованиями должностей 

соответствующего 

профстандарта. 

19.06.2017. Рабочая 

группа 

Заключение о 

расхождениях в 

наименованиях 

должностей, 

профессий 

(протокол 

заседаний). 

1.4. Проведена актуализация 

трудовых договоров, 

должностных инструкций и 

других локальных актов с 

учетом профессиональных 

стандартов. 

19.06.2017 Рабочая 

группа 

Протокол рабочей 

группы. 

1.5. Разработаны проекты 

должностных инструкций. 

Внесены изменения в 

должностные инструкции, 

трудовые договоры. 

До января 

2018 г. 

Будниц М.В. 

Белякова Н.В. 

Новые редакции 

документов. 

1.6. Составлен план-график 

профессиональной 

переподготовки работников в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов. 

Сентябрь 

2018г. 

Будниц М.В. 

Белякова Н.В. 

План-график. 

2. Организационные мероприятия 

2.1. Проведены консультации по 

разъяснению положений 

профессионального стандарта 

Сентябрь – 

Декабрь 

2017 г. 

Будниц М.В. 

Шкуркина 

А.А. 

Консультации. 

2.2. Контроль за приведение в 

соответствие образования 

педагогов и методиста 

требованиям  профстандарта. 

Постоянно. Будниц М.В. 

Белякова Н.В. 

 

Наличие 

требуемого 

образования 

педагогами и 

методистом. 

2.3. Заслушаны итоги работы 

рабочей группы на совещании 

при директоре, приняты 

решения по спорным ситуациям. 

12 февраля 

2018 г. 

Будниц М.В. 

 

Отчёт о работе 

группы. 

3. Кадровое обеспечение 

3.1. Разработаны, ознакомлены и 

подписаны с работниками 

должностные инструкции, 

разработанные в соответствии с 

требованиями 

Январь 

2018г.  

Будниц М.В. 

Белякова Н.В. 

 

Должностные 

инструкции. 



№ Мероприятие Сроки Ответственные Результат 

профессиональных стандартов. 

3.2. Подписаны уведомление о 

внесении изменений в трудовой 

договор с работником. 

Январь 

2018г.  

Белякова Н.В. 

 

Уведомления. 

3.3. Внесены изменения в трудовые 

договоры в соответствии с 

требованиями 

профессиональных стандартов. 

Январь 

2018г.  

Будниц М.В. 

Белякова Н.В. 

 

Дополнительные 

соглашения. 

3.4. Прием на работу в учреждение с 

01.01.2018 г. проводить на 

основании с утвержденными 

нормативными документами 

соответствующими 

профессиональным стандартам. 

Постоянно Будниц М.В. 

Белякова Н.В. 

 

 

4. Информационное обеспечение введения профессиональных стандартов. 

4.1. Информирование 

контролирующих органов, о 

переходе работников 

учреждения на профстандарты. 

В 

соответствии 

с запросом 

Будниц М.В. 

 

Отчёты 

4.2. Размещение информации о 

переходе на профстандарты на 

официальном сайте. 

В течении 

года 

Ответственный 

за сайт, 

рабочая группа 

Сайт МБУ ДО 

ДЭБЦ 

«Натуралист» г. 

Амурска 

 

РАССМОТРЕНО 

На заседании Управляющего совета 

Протокол от «13» февраля 2018  №3 

 


