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Профессиональный 
стандарт 

Характеристика 
квалификации, 
необходимой работнику 
для осуществления 
определенного вида 
профессиональной 
деятельности.  

Создана и работает 
государственная  

система  



Необходимость 
разработки и 
введения 
профессиональных 
стандартов  

определена  

Указом Президента РФ 
№ 597 от 7 мая 2012 г.  

«О мероприятиях по 
реализации 
государственной 
социальной политики». 

Замена профессиональных 
кадров 

высокопрофессиональными  



Профессиональные 
стандарты 
применяются: 

• Работодателями 
при формировании кадровой политики и в 
управлении персоналом, при организации 
обучения и аттестации работников, 
разработке должностных инструкций, 
тарификации работ, присвоении тарифных 
разрядов работникам и установлении систем 
оплаты труда с учётом особенностей 
организации производства, труда и 
управления; 

• Образовательными организациями 
профессионального образования при 
разработке профессиональных 
образовательных программ  

Новый объект 
управления  



Нормативный 
документ, 
устанавливающий 
требования  

1. к содержанию и качеству труда; 

2. к условиям осуществления трудовой  

3. деятельности; 

4. к уровню квалификации работника; 

5. к практическому опыту, профессиональному 
образованию и обучению, необходимому для 
соответствия  данной квалификации    

Основное – это наличие у 
работников  соответствующего 

образования! 



ТК РФ  
ФЗ «О 
техническом 
регулировании»  

Статья 195.1 ТК РФ 

 

Профессиональный стандарт — 
характеристика квалификации, 
необходимой работнику для 
осуществления определенного 
вида профессиональной 
деятельности. 

Необходимо = 
обязательно!  



Правовое поле 
внедрения  
профессиональных 
стандартов 

• Трудовой кодекс РФ 

• Профессиональные стандарты 

• Приказы Минсоцздравразвития 

• Приказы  и письма 
министерства науки и высшего 
образования 

Актуальная информация на 
сайте Министерства Труда и 

социальной защиты  



Поэтапное 
внедрение 

Профессиональные стандарты 
обязательны для применения  

с 01.01.2017 года (Постановление 
Правительства РФ  от 27 июня 2016 г. № 584) 
.  

Вводятся поэтапно до 2020 года  
 

До 01.01. 202- внедрение 
обязательных 

профстандартов должно 
быть завершено!  



Профессиональные 
стандарты:  

• Обязательные и 
рекомендованные 

  компенсации, льготы, ограничения 

 

• Отраслевые и сквозные  

 

Наименования 
должностей, 
должностные 
инструкции, 
локальные 

акты…. 

Бухгалтер, Специалист по закупочной 
деятельности 

Специалист по охране труда и др. 
«Скрытые» профстандарты 



Внедрение 
профессиональных 
стандартов 

•Не разовая акция 

•Новая реальность  

•Новый объект 
управленческой 
деятельности 

Профстандарты – живая и 
динамичная реальность  



Алгоритм 
внедрения 
профессиональных 
стандартов 

• Кадровый аудит двух уровней; 

• Составление перечня профессиональных 
стандартов для внедрения; 

• Составление плана обучения сотрудников; 

• Актуализация локальных актов 
(положений, должностных инструкций, 
штатного расписания….) 

• и т.д. Всего 31 шаг.  

 

Алгоритм предполагает работу команды 
 (= рабочей группы)  по внедрению 

профстандартов.   



О профессиональном 
стандарте  
«Педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых»  

Профстандарт: 01.003 

«Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых»  

Зарегистрировано  

в Министерстве юстиции  

Российской Федерации  

28 августа 2018 года, 

регистрационный N 52016  

 

 Новая версия 
профессионального 

стандарта  



Возможные 
наименования 
должностей 

Педагог дополнительного образования 
 
Старший педагог дополнительного 
образования 
 
Тренер-преподаватель 
 
Старший тренер-преподаватель 
 
Преподаватель  

Наименование должности используется в 
организациях дополнительного образования 

при реализации дополнительных 
предпрофессиональных и общеразвивающих 

образовательных программ в области 
искусств (детские школы искусств по видам 

искусств). 



Требования к 
образованию  

Высшее образование или среднее 
профессиональное образование ….. 
"Образование и педагогические науки" 
 
или 
 
Высшее образование либо среднее 
профессиональное образование …..при 
условии его соответствия 
дополнительным общеразвивающим 
программам, дополнительным 
предпрофессиональным программам, 
реализуемым организацией,…..  

И получение после трудоустройства 
дополнительного профессионального 

образования по направлению подготовки 
"Образование и педагогические науки"   



В какой мере 
преподаватели 
ДШИ  Ярославской 
области  
соответствуют 
требованиям 
Профессиональных 
стандартов?  

Региональная практика внедрения 
профессиональных стандартов  показывает, 

что более 50 % работников учреждений 
культуры не соответствуют 

профессиональным стандартам  

Особое внимание! 

Преподаватели по классу гитары, 

по хореографии, по классу общего 

фортепиано, по теоретическим 

дисциплинам, по живописи…… 

 
Не хватает либо профессиональной, 

либо педагогической составляющей.   



Совместный проект 
с департаментом 
культуры 
Ярославской 
области  

Подписано соглашение о сотрудничестве в 
области профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации кадров для учреждений 
культуры Ярославской области между 
Институтом повышения квалификации 
«Конверсия» и Учебно-методическим и 
информационным центром работников 
культуры и искусства 

Возможность привести образование 
работников всех учреждений сферы 

культуры в соответствие с требованиями 
профессиональных стандартов  



58 программ 
переподготовки  

Современные технологии обучения: 

Смешанное обучение 

Использование технологий дистанционного 
обучения 

Электронное обучение 

Интерактивное обучение 

Обучение при помощи искусственного 
интеллекта  

Длительность программ 
профессиональной переподготовки от 

250 часов. (не менее трёх  месяцев)  



Все 
организационные 
вопросы решает 
УМиИЦ  

24 сентября приглашаем на семинар 
«Внедрение профессиональных 
стандартов в образовательных 
учреждениях культуры» 

Начало в 10.00  

Место проведения:   
Ярославский колледж культуры 

Будет подробно изучен вопрос внедрения 
профессиональных стандартов, предложены 

алгоритмы внедрения, макеты планов 
внедрения, даны рекомендации для 

практической работы.   



Благодарю за 
внимание! 

Готовы к контактам: 

8 (4852) 32-10 -80 

adeeva_tv@ipkon.ru  

 

 

 


