
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

Ж>горский государственный уннверсите!» (ЮГУ)

ПРИКАЗ-fP. /Л. cZ^/<r г. Ханты-Мансийск Хо У- ̂

Об организации работы по внедрению
профессионального стандарта «Педагог
профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального
образования»

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2015 г. № 122-ФЗ «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» и статьи II и 73
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», с целью
внедрения профессионального стандарта, утвержденного приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 608н
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования» (далее - профстандарт
Педагога), на основании приказа №1-1388 от 12.12.2017 г. «Об актуализации
состава рабочих групп по внедрению профессиональных стандартов и
утверждении планов мероприятий по внедрению профессиональных стандартов на
2018 год» и протокола №1 от 18.10.2018 г. заседания рабочей группы по
внедрению профессионального стандарта Педагога

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Проректору по учебной работе (Кучин Р.В.) обеспечить внедрение
профессионального стандарта Педагога с 01.04.2019 года.

2. Установить переходный период внедрения профессионального стандарта
Педагога в Университете с 10.12.2018 г. по 31.03.2019 г.

3. Утвердить план мероприятий на переходный период согласно приложению
к настоящему приказу.

4. Структурным подразделениям Университета, включая обособленные
структурные подразделения с 01.04.2019 г. при подборе, оформлении приема на
работу, переводах на иную должность, распределении учебной нафузки
педагогических работников, руководствоваться квалификационными
требованиями, установленными профессиональным стандартом, в части
обеспечения соответствия занимаемой должности требованиям к образованию,
обучению и опыту практической работы.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по
экономическому развитию В.Ф. Исламутдинова.

Ректор (;—^ у '*/ Т.Д. Карминская
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проект вносит:
Заместитель начальника административно-
правового управления

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по экономическому развитию

Е.С. Шаройко

« 0^ » fAx 2018 года

В.Ф. Исламутдинов

« /f? » 2018 года

Заместитель проректора
департамента

директор

Заместитель проректора по учебной работе

административно-правовогоНачальник
управления

Председатель представительного орган
работников

Начальник управления по делопроизводству и
общим вопросам

С.П. Еремеева

«  /^» 2018 года

О.А. Гринаш

« ^ » /Л • 2018 года

Картин

i<. УУ ■>■> ^ 2018 года

М.Г. Бакшеева

« -^0 » -fXy 2018 года

Л.И. Казаева

«  2018 года

Рассылка:

В дело - 1 экз.
Ректорат -1 экз.
Директорам филиалов - 1 экз.
АПУ-1 экз.
Заместитель начальника АПУ - 1 экз.
Заместитель проректора по учебной работе О.А. Гринаш - 1 экз.
Департамент образовательной политики - 1 экз.
Директорам институтов - 1 экз.



Приложение
к приказу

План мероприятий по внедрению профессионального стандарта «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного

профессионального образования» на 2019 год

Хо Задача Срок Ответствен н ы й Результат

Завершить оценку
педагогических

работников на
соответствие

квалификационным
требованиям, указанным
в профессиональном
стандарте Педагога,
представить результаты
оценки проректору по
учебной работе Кучину
Р.В., заместителю
проректора по учебной
работе О.А. Гринаш

До 27.12.18 Для педагогических
работников, относящихся
к ППС -
Шаройко E.G.,
заместитель начальника

административно-
правового управления

Для педагогических
работников уровня СПО -
директора филиалов

Список педагогических
работников с
указанием
соответствия/
несоответствия

профессиональному
стандарту Педагога

Обеспечить проведение
анализа результатов
оценки педагогических

работников и
коллегиальное

рассмотрение результатов
оценки на заседании

рабочей группы по
внедрению
профессионального
стандарта Педагога с
привлечением
заинтересованных лиц,
корректировку и
актуализацию
результатов оценки (при
необходимости)

До 25.01.19 Кучин Р.В., проректор по
учебной работе

Протокол заседания
рабочей группы по
внедрению
профессионального
стандарта Педагога

Актуализированный
список педагогических

работников с
указанием
соответствия/
несоответствия

профессиональному
стандарту Педагога

Обеспечить доведение
результатов оценки по
итогам заседания рабочей
группы до сведения
директоров институтов
(педагогические
работники, относящиеся к
ППС) и директоров
филиалов
(педагогические
работники уровня СПО)

До31.01.19 Для педагогических
работников, относящихся
к ППС -
Кучин Р.В., проректор по
учебной работе

Для педагогических
работников уровня СПО -
Гринаш О.Д., заместитель
проректора по учебной
работе

Обеспечить уведомление
педагогических

работников в
установленный трудовым
законодательством срок

о переходе на

До31.01.19 Для педагогических
работников, относящихся
к ППС -
Шаройко Е.С.,
заместитель начальника

административно-

Уведомлены
педагогические

работники о переходе
на профессиональный
стандарт Педагога



профессиональный
стандарт Педагога

правового управления

Для педагогических
работников уровня СПО —
директора филиалов

Разработать и
представить на
утверждение типовую
форму эффективного
контракта с
педагогическими

работниками с учетом
профессионального
стандарта Педагога

До 28.02.19 Для педагогических
работников, относящихся
к ППС -
Шаройко Е.С.,
заместитель начальника

административно-
правового управления

Для педагогических
работников уровня СПО -
Гринаш О.А., заместитель
проректора по учебной
работе

Утвержденная типовая
форма эффективного
контракта с
педагогическими

работниками

Разработать и
представить на
утверждение типовую
форму должностных
инструкций
педагогических

работников с учетом
профессионального
стандарта Педагога

До 28.02.19 Для педагогических
работников, относящихся
к ППС ~
Шаройко Е.С.,
заместитель начальника

административно-
правового управления

Для педагогических
работников уровня СПО -
Гринаш О.А., заместитель
проректора по учебной
работе

Утвержденная типовая
форма должностных
инструкций
педагогических

работников

Провести мероприятия по
изменению учебной
нагрузки педагогических
работников в случае
выявления

несоответствия

направления образования
педагогических

работников
преподаваемым
дисциплинам,

предоставить отчет о

проведенных
мероприятиях проректору
по учебной работе Р.В.
Кучину, заместителю
проректора по учебной
работе О.А. Гринаш

До 31.03.18 Для педагогических
работников, относящихся
кППС-
директора институтов

Для педагогических
работников уровня СПО -
директора филиалов

Отчет о проведенных
мероприятиях по
изменению учебной
нагрузки

Актуализировать
Положение о порядке
замещения должностей
педагогических

работников, относящихся
к профессорско-
преподавательскому
составу, в ФГБОУ ВО
«Югорский
государственный
университет» СМК ЮГУ

До 31.03.19 Шаройко Е.С.,
заместитель начальника

административно -
правового управления

Актуализированное
Положение о порядке
замещения должностей
педагогических

работников,
относящихся к

профессорско-
преподавательскому
составу, в ФГБОУ ВО
«Югорский
государственный



П-60-2016 университет»

Внести изменения в
штатное расписание в
части установления
соответствия

педагогических

работников
квалификационным
уровням, указанным в
профессиональном
стандарте

До 01.04.19 Исламутдинов В.Ф. -
проректор по
экономическому развитию

Актуализированное
штатное расписание

1О Разработать и
представить на
утверждение план
мероприятий по
устранению
несоответствий в части
квалификационных
требований, указанных в
профессиональных
стандартах (составить
план мероприятий по
дополнительному

профессиональному
образованию
педагогических

работников по
программам повышения
квалификации/
профессиональной
переподготовки)

До 01.06.19 Для педагогических
работников, относящихся
к ППС —
Шаройко Е.С.,
заместитель начальника

административно-
правового управления,
директора инстигугов

Для педагогических
работников уровня СПО -
директора филиалов,
Гринаш О.А., заместитель
проректора по учебной
работе

Утвержденный план
мероприятий по
дополнительному
профессиональному
образованию
педагогических

работников по
программам
повышения

квалификации/
профессиональной
переподготовки

11 Подготовить отчет о
выполнении плана

мероприятий по
внедрению
профессионального
стандарта Педагога,
обеспечить его
рассмотрение на
заседании рабочей
группы по внедрению
профессионального
стандарта Педагога

До 01.08.19 Кучин Р.В., проректор по
учебной работе

Отчет о выполнении
плана мероприятий по
внедрению
профессионального
стандарта Педагога


