
 

 

 

 

 

Профессиональный стандарт  

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и ДПО»: 

от разработки к внедрению 

Клинк Ольга Фридриховна, 

к.п.н., ведущий научный сотрудник 

Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО»; 

руководитель Базового центра подготовки кадров 

АНО «Национальное агентство развития квалификаций»  



 

 

 

 

 

25. Профессиональные стандарты применяются: 

а) 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 учетом 
особенностей организации производства, труда и управления; 

б) образовательными организациями профессионального 
образования при разработке профессиональных 
образовательных программ; 

в) при разработке в установленном порядке федеральных 
государственных образовательных стандартов 
профессионального образования. 

III. Порядок применения ПС 

Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 N 23 
"О Правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов" 

Пункт 25 утратил силу с 1 июля 2016 года.  
Постановление Правительства РФ от 

13.05.2016 N 406. 

 

НО В ПРИКАЗЫ МИНТРУДА,  

УТВЕРЖДАЮЩИЕ ПС В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 
АНАЛОГИЧНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ НЕ ВНЕСЕНО 



 

 

 

 

 

ПС 

3 

Работодатели: обеспечение соответствия квалификации работников 
требованиям ПС, подбор и расстановка педагогов и руководителей 

образовательных организаций, стимулирование качества труда работников (в 
т.ч. через «эффективный контракт», организация подготовки и ПК 

Органы власти:: 
формирование и реализация 
кадровой политики в сфере 
образования 
Службы по надзору в 
образовании :  
Оценка соответствия 
педагогов и руководителей 
требованиям ПС 

Работники: 

определение своего 

профессионального 

уровня, планирование 

повышения 

квалификации и  

карьерного роста 

Система  непрерывного профессионального образования:  
формирование и обновление ФГОС, образовательных программ,  
оценка соответствия подготовки выпускников  требованиям ПС 

ПРИМЕНЕНИЕ ПС по ВЭД «Образование» 

 ТК РФ: статьи 195.1 – 195.3 
 ФЗ «Об образовании в РФ»: статьи 11, 46, 51, 52 и др.  

 Постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 г. № 584 
 «Об особенностях применения ПС … государственными или 

муниципальными учреждениями …» 
 
 

 



 

 

 

 

 

Трудовой кодекс РФ (в новой редакции) 

Статья 195.1. Понятия квалификации работника, 

профессионального стандарта (ПС) 

Квалификация работника - уровень знаний, умений, 

профессиональных навыков и опыта работы работника. 

ПС - характеристика квалификации, необходимой работнику для 

осуществления определенного вида профессиональной 

деятельности,  в том числе выполнения определенной трудовой 

функции (ТФ) 

Статья 195.3. Если настоящим Кодексом, другими ФЗ, иными 

нормативными правовыми актами РФ установлены требования к 

квалификации, необходимой работнику для выполнения 

определенной ТФ, ПС в части указанных требований обязательны 

для применения работодателями. ... 
 



 

 

 

 

 

Статья 46. Право на занятие педагогической деятельностью 

1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют 

лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональным стандартам. 

2. Номенклатура должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций утверждается Правительством Российской 

Федерации. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 



 

 

 

 

 

Статья 51. Правовой статус руководителя 
образовательной организации. Президент 
образовательной организации высшего образования  
 
2. Кандидаты на должность руководителя 
образовательной организации должны иметь высшее 
образование и соответствовать квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, по соответствующим должностям 
руководителей образовательных организаций и (или) 
профессиональным стандартам. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 



 

 

 

 

 

Статья 52. Иные работники образовательных 
организаций 
 

1. В образовательных организациях наряду с 
должностями педагогических работников, научных 
работников предусматриваются должности 
инженерно-технических, административно-
хозяйственных, производственных, учебно-
вспомогательных, медицинских и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции. 
2. Право на занятие должностей, предусмотренных 
частью 1 настоящей статьи, имеют лица, отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 



 

 

 

 

 

ИНЫЕ РАБОТНИКИ … 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
- Администратор баз данных 
- Специалист по информационным ресурсам 
- Системный администратор информационно-
коммуникационных систем 
- Специалист по администрированию сетевых 
устройств информационно-коммуникационных систем 
- Слесарь домовых санитарно-технических систем и 
оборудования 
- Слесарь – электрик 
- Бухгалтер 
- Повар 
- Кондитер 
- … 
 



 

 

 

 

 

Статья 2 

Внести в ФЗ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании 

в РФ следующие изменения: 

1) часть 7 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

"7. Формирование требований ФГОС ПО к результатам освоения 

основных образовательных программ ПО в части 

профессиональной компетенции осуществляется на основе 

соответствующих профессиональных стандартов (при 

наличии)."; 

Статья 4 

2. ФГОС ПО, утвержденные до дня вступления в силу 
настоящего ФЗ, подлежат приведению в соответствие с 
требованиями, установленными частью 7 статьи 11 ФЗ от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в РФ" (в редакции 
настоящего ФЗ), в течение одного года со дня вступления в 
силу настоящего ФЗ. 

 

Федеральный закон от 02.05.2015 № 122-ФЗ 
(вступил в силу с 1 июля 2016 г.) 



 

 

 

 

 

2013 г. 2014-2016 

1 Педагог (пед. деятельность в ДО, НОО, 

ООО, СОО)  (воспитатель, учитель) 

Утверждены, 

приказы о 

переносе срока в 

Минюсте России 
2 Педагог ДО детей и взрослых 

3 Педагог проф. обучения, проф. 

образования и ДПО  
Утверждены, 

применение в 

сфере трудовых 

отношений с 1 

января 2017 г. 

4 Педагог-психолог    

5 Специалист в области воспитания 

(деятельность по соц-пед. 

сопровождению обучающихся) 

    

6 Руководитель образовательной 

организации (управление в сфере 

образования) 

    ДОРАБОТКА 

 

7 Руководитель научной организации 

(управление научными исследованиями) 

    
ДОРАБОТКА 

 

ДОРАБОТКА 

 

8 Научный работник (научная (научно-

исследовательская) деятельность) 
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ХОД И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ 

ПС В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 2013-14 гг. 



 

 

 

 

 

•  

•ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

•от 27 июня 2016 г. № 584  

•Об особенностях применения профессиональных 
стандартов в части требований, обязательных для 
применения государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации, государственными 
или муниципальными учреждениями, государственными 

или муниципальными унитарными предприятиями, а 
также государственными корпорациями, 

государственными компаниями и хозяйственными 
обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) 

в уставном капитале которых находится в 
государственной собственности или муниципальной 

собственности 
•См. например: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200290&rn
d=214990.8734605323595419&SEARCHPLUS=%EE%F2%2027%20%E8%FE%ED
%FF%202016%20%E3.%20%B9%20584%20%20&EXCL=PBUN%2CQSBO%2CKR

BO%2CPKBO&SRD=true&SRDSMODE=QSP_GENERAL 
 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200290&rnd=214990.8734605323595419&SEARCHPLUS=%EE%F2 27 %E8%FE%ED%FF 2016 %E3. %B9 584  &EXCL=PBUN,QSBO,KRBO,PKBO&SRD=true&SRDSMODE=QSP_GENERAL
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200290&rnd=214990.8734605323595419&SEARCHPLUS=%EE%F2 27 %E8%FE%ED%FF 2016 %E3. %B9 584  &EXCL=PBUN,QSBO,KRBO,PKBO&SRD=true&SRDSMODE=QSP_GENERAL
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200290&rnd=214990.8734605323595419&SEARCHPLUS=%EE%F2 27 %E8%FE%ED%FF 2016 %E3. %B9 584  &EXCL=PBUN,QSBO,KRBO,PKBO&SRD=true&SRDSMODE=QSP_GENERAL
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200290&rnd=214990.8734605323595419&SEARCHPLUS=%EE%F2 27 %E8%FE%ED%FF 2016 %E3. %B9 584  &EXCL=PBUN,QSBO,KRBO,PKBO&SRD=true&SRDSMODE=QSP_GENERAL


 

 

 

 

 

Что стандартизирует 

профессиональный стандарт или чем он 

отличается от квалификационного 

справочника должностей? 

НАЗНАЧЕНИЕ 
ПС 

УСТРОЙСТВО 
ПС 

ПРИМЕНЕНИЕ 
ПС 



 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

Показатели ЕКСД, ЕТКС ПС 

Предмет  Должность / профессия Вид профессиональной 

деятельности 

Единица 
описания 

Должность / профессия Трудовая функция 

Содержание 

и характер 

описания 

Общее, «экземпляристское» 
описание должностных 
обязанностей, знаний, 
требований к квалификации 
(образование, опыт работы) 

ВПД =>ОТФ=>ТФ=>ТД, 
умения и знания 
Последовательная 
декомпозиция, 
системное описание ПД 

Разработчики 
Минздравсоцразвития 
России совместно с ФОИВ 

Проф. сообщество, 
работодатели 

???? Поэтапная замена ЕКСД, ЕТКС на ПС???? 
План разработки ПС, п.12 (Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2012) 

Комплексный план мероприятий по разработке ПС, их независимой 
профессионально-общественной экспертизе и применению  

на 2014 - 2016 гг., п.16, (Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2014) 



 

 

 

 

 

Трудовая функция (ТФ) –  
система трудовых действий в рамках ОТФ 

Вид профессиональной деятельности (ВПД) - 
совокупность обобщенных трудовых функций, имеющих 

близкий характер, результаты и условия труда 

Обобщенная трудовая функция (ОТФ) –  
совокупность связанных между собой трудовых функций, 

сложившаяся в результате разделения труда в 
конкретном производственном или (бизнес-) процессе 

Методические рекомендации  
по разработке профессионального стандарта* 

ОТФ ОТФ ОТФ 

ТФ ТФ ТФ ТФ ТФ ТФ ТФ ТФ ТФ 

* Приказ Минтруда России от «29» апреля 2013 года № 170н  



 

 

 

 

 

ТФ 

ТФ 

ТФ 

ТФ 

ТФ 

ТФ 

ТФ ТФ 

ТФ 
ТФ 

ТФ 

ТФ 

 

ТФ - трудовая функция  

ОТФ – обобщенная  ТФ 

Методические рекомендации:  
«Возможные наименования должностей» - 
примеры наименования должностей 
работников, выполняющих данную ОТФ 

ТФ 

ТФ 

 



 

 

 

 

 

СПО и ДПО: обобщенные 
трудовые функции (ОТФ) 

Преподавание по программам СПО и 

ДПП, ориентированным на 

соответствующий уровень 

квалификации 

Научно-методическое обеспечение 

Организация и проведение учебно-

производственного процесса при 

реализации образовательных программ 

различного уровня и направленности 

Организационно-педагогическое 

сопровождение группы (курса) 

обучающихся 

Организационно-методическое 

обеспечение 

Преподаватель 

Мастер 

производственного 

обучения 

Методист 

Старший методист 

Куратор  

(НЕ ДОЛЖНОСТЬ) 

Возможные 

должности 



 

 

 

 

 

ВО и ДПО: 
обобщенные трудовые функции 

Преподавание по программам 
аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, 

ассистентуры-стажировки и ДПП… 

Организационно-педагогическое 
сопровождение группы обучающихся 

Преподавание по программам 
бакалавриата, специалитета, 

магистратуры  и ДПП … * 

Преподавание по программам 
бакалавриата и ДПП, ориентированным на 
соответствующий уровень квалификации * 

Возможные 
должности 

Ассистент 
Преподаватель 

Ст. преподаватель 

Доцент 

Профессор 

Куратор 
 (НЕ ДОЛЖНОСТЬ) 

*К данной ОТФ также относится преподавание по иным программам ВО и 
ДПП, если соответствующие курсы, дисциплины (модули) ориентированы 
на подготовку не выше 6 (7) уровня квалификации (например, ин.язык в 
аспирантуре, не связанный с его освоением как профессии) 



 

 

 

 

 

См. Уровни квалификации в целях разработки проектов ПС 

(приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н) 

Реальность сложнее! 

Каков уровень 
квалификации ОТФ? 

Одинаков ли 
уровень 

квалификации: 
«преподавателя», 

«мастера ПО»,  
«педагога ДО» 

ППС??? 

??? Инженеры 
/ специалисты 

разной 
категории 

??? Рабочие 
разных 

разрядов 



 

 

 

 

 

Уровни квалификации и основные пути их 

достижения 

0 
1 

2 

3 

4 
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8 
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Пути достижения Инстр 

Профобучение 

СПО ППКРС 

Маг, Спец 

СПО ППССЗ 

Бак-т 

Асп,Орд,Асс-ст 

Практический опыт  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ДПО: ППП, ППК 
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Уровни квалификации в целях разработки проектов профессиональных 
стандартов (утв. приказом Минтруда России от 12 апреля 2013 г. №148н 



 

 

 

 

 

Таблица дескрипторов уровней квалификации 

 (фрагмент) 

 

 

 

Уровень Полномочия и 
ответственность  

Характер умений Характер знаний 

6 
Самостоятельная 

деятельность, 

предполагающая 

определение задач  

собственной работы 

и/или подчиненных по 

достижению цели 

Обеспечение 

взаимодействия 

сотрудников и смежных 

подразделений 

Ответственность за 

результат выполнения 

работ на уровне 

подразделения или 

организации 

Разработка, 

внедрение, 

контроль, оценка и 

корректировка 

направлений 

профессиональной 

деятельности, 

технологических 

или методических 

решений 

Применение  

профессиональных знаний 

технологического или 

методического характера, в 

том числе, инновационных 

Самостоятельный поиск, 

анализ и оценка 

профессиональной 

информации 

Основные пути достижения уровня 

квалификации:  ВО - программы бакалавриата, 

СПО - программы подготовки специалистов 

среднего звена, дополнительные 

профессиональные программы, практический 

опыт 



 

 

 

 

 

Таблица дескрипторов уровней квалификации 

 (фрагмент) 

 

 

 

Уровень Полномочия и 
ответственность  

Характер умений Характер знаний 

7 
Определение 

стратегии, 

управление 

процессами и 

деятельностью, в 

том числе, 

инновационной, с 

принятием решения 

на уровне крупных 

организаций или 

подразделений 

Ответственность 

за результаты 

деятельности круп-

ных организаций или 

подразделений 

Решение задач 

развития области 

профессиональной 

деятельности и 

(или) организации с 

использованием  

разнообразных 

методов и 

технологий, в том 

числе, 

инновационных 

Разработка новых 

методов, 

технологий 

Понимание 

методологических основ 

профессиональной 

деятельности 

Создание новых знаний 

прикладного характера  в 

определенной области  

Определение источников и 

поиск информации, 

необходимой для развития 

области профессиональной 

деятельности и /или 

организации 

Основные пути достижения : программы 

магистратуры или специалитета, 

дополнительные профессиональные программы 

практический опыт 



 

 

 

 

 

Описывает 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, обеспечивающую (ий) достижение 

поставленных в рамках бизнес-процесса целей (задач).  
Не СТАНДАРТИЗИРУЕТ  

 требования к человеку (работнику),  
должностные  обязанности, требования к образованию, 

опыту практической работы для занятия должности. 
ОПРЕДЕЛЯЕТ 

 возможные наименования должностей 
 образование и опыт, необходимые для выполнения ОТФ. 

Задача управления 
обеспечить выполнение всех ОТФ и ТФ управляемого бизнес-
процесса, в т.ч. подобрать и распределить кадры. 
Таким образом,   
должностные обязанности работника «набираются» из ТФ и 
ТД, описанных в ПС; 
 коллектив организации должен выполнять «полный набор» 
ТФ бизнес-процесса; 
квалификация работника ≥ квалификация деятельности 

Профессиональный стандарт (ПС) 



 

 

 

 

 

Характеристика ОТФ в ПС 

По каждой ОТФ в ПС приводятся: 
•Возможные наименования должностей 
•Требования к образованию и обучению 
•Требования к опыту практической работы 
• Особые условия допуска к работе 
• Устанавливается связь с действующими 
классификаторами (ОКЗ, ЕКС, ОКСО)  

По каждой ТФ в ПС приводятся: 
•Трудовые действия 
•Необходимые умения 
•Необходимые знания 

Характеристика ТФ в ПС 

См. профессиональные стандарты 



 

 

 

 

 

Как ПС можно использовать 

при планировании потребности в 
педагогических кадрах,  

определении должностных 
обязанностей и организации 
взаимодействия педагогов? 



Расстановка педагогических кадров и определение 
функционала работников: полезные вопросы 

Все ли ТФ, соответствующие реализуемым ОП, 

необходимо выполнять организации (полностью 

или частично)? (например, научно-методическое, 

профориентационное обеспечение может 

поступать извне полностью или частично). 

Все ли ТФ, выполнение которых необходимо, 

«обеспечены» педагогическими кадрами в полном 

объеме? 

Достаточна ли квалификация педагогов для 

выполнения ТФ? 



 

 

 

 

 

Разработка должностных обязанностей на основе ПС:  

1) работодатель может взять за основу описание ОТФ, в 

поле «возможные наименования должностей, профессий» 

которых указана соответствующая должность. 

2) работодатель при определении обязанностей работника 

может включать в них ТФ и ТД из других ОТФ одного ПС или 

ТФ из других ПС (куратор, профориентация…) 

3) работодатель … может распределять трудовые действия 

(ТД), содержащиеся  в описании отдельных ТФ, 

предусмотренных ПС, между несколькими должностями …, 

самостоятельно определяя содержание  и объем 

выполняемой работником работы. 



 

 

 

 

 ОТФ УК ТФ У(П)К

Преподавание по 

программам 

профобучения, СПО и 

дополнительным 

профессиональным 

программам, 

ориентированным на 

соответствующий 

уровень квалификации

6 Организация учебной деятельности обучающихся по 

освоению учебных предметов,  курсов, дисциплин 

(модулей) программ профобучения, СПО и(или) ДПП

6.1

Педагогический контроль и оценка освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ 

профобучения, СПО и(или) ДПП

6.1

Разработка и обновление программно-методического

обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин

(модулей) программ профобучения, СПО и(или) ДПП

6.2

Организация и 

проведение учебно-

производственного 

процесса при 

реализации 

образовательных 

программ различного 

уровня и 

направленности

6 Организация учебно-производственной деятельности

обучающихся по освоению программ проф. обучения

и(или) программ подготовки квал.рабочих, служащих

6.1

Педагогический контроль и оценка освоения

квалификаций рабочих, служащих в процессе учебно-

производственной деятельности обучающихся

6.1

Разработка программно-методического обеспечения

учебно-производственного процесса
6.1

Организационно-

педагогическое 

сопровождение группы 

(курса) обучающихся 

по программам СПО 

6 Создание педагогических условий для развития

группы (курса) обучающихся по программам СПО
6.1

Социально-педагогическая поддержка обучающихся

по программам СПО в образовательной деятельности

и профессионально-личностном развитии

6.1

Педагогическая деятельность в СПО, ДПО, ПО

6.2 



 

 

 

 

 

ОТФ УК ТФ У(П)К

Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

программ СПО, ДПП 

и программ ПО

6 Организация и методическое обеспечение изучения

требований рынка труда и обучающихся к качеству СПО

и(или) ДПО и(или) профессионального обучения 6.3

Организационно-педагогическое сопровождение

методической деятельности преподавателей и мастеров

производственного обучения 6.3

Мониторинг и оценка качества реализации

преподавателями и мастерами производственного

обучения программ учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), практик и др.
6.3

Научно-

методическое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

программ СПО и ПО

7 Организация разработки и разработка научно-

методического и учебно-методического обеспечения

реализации программ СПО и(или) ПО
6.1

Рецензирование и экспертиза научно-методических и

учебно-методических материалов, обеспечивающих

реализацию программ СПО и(или) ПО
6.1

Педагогическая деятельность в СПО, ДПО, ПО 
(продолжение)

7.3 

7.3 



 

 

 

 

 

ОТФ У

К

ТФ У(П)

К

Проведение 

профориентационных

мероприятий со 

школьниками и их 

родителями 

(законными 

представителями)

6

Информирование и консультирование

школьников и их родителей (законных

представителей) по вопросам

профессионального самоопределения и

профессионального выбора

6.1

Проведение практикоориентированных

профориентационных мероприятий со 

школьниками и их родителями 

(законными представителями)

6.1

Педагогическая деятельность в ВО, СПО



 

 

 

 

 

Организация учебно-
производственного 

процесса … 

ПС «Педагог 
профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования,  
ДПО 

ТРЕБОВАНИЯ НА ОСНОВЕ РАЗНЫХ ПС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАСТЕРА  ПО 

Необходимые умения: 
выполнять деятельность и(или) 
демонстрировать элементы 
деятельности, осваиваемой 
обучающимися на учебной и 
производственной практике (в 
процессе практического 
обучения): решение 
профессиональных задач, 
выполнение отдельных трудовых 
функций, технологических 
операций и отдельных приемов 
технологических операций 

ПС, описывающие 
соответствующую 

профессиональную 
деятельность 



 

 

 

 

 

Педагогическая деятельность, 
обеспечивает достижение целей (задач) 

обучения и воспитания, 
зафиксированных в  

ФЗ «Об образовании в РФ», 
подзаконных актах, в т.ч. в ФГОС  

 
Задача управления обеспечить 
выполнение всех ТФ, в т.ч. подобрать и 
распределить кадры. 
Таким образом,   
должностные обязанности работника 
«набираются» из ТФ и ТД, описанных в ПС; 
 коллектив организации должен 
выполнять «полный набор» ТФ бизнес-
процесса; 
квалификация работника ≥ квалификация 
деятельности 



- Изменить штатное расписание: ……  
- Направить …  на курсы  ПК «….» (стажировку, в т.ч. «не ПК») 
- Обеспечить привлечение специалистов из профильных 
организаций … 
- Обеспечить привлечение педагогов (молодых специалистов)  
- Организовать (обеспечить развитие) «наставничества»  
Ф.И.О. наставника_____ Ф.И.О. начинающего педагога ____ 
- Создать рабочие группы по разработке (актуализации) ОП … 
- Изменить (дополнить, перераспределить) должностные 
обязанности, выполняемые по должности … в рамках базовой 
ставки (при усложнении – увеличение зар.платы) 
-Предложить (оформить) совмещение должностей _____ 
-Предусмотреть стимулирующие выплаты за … 

Возможные выводы руководителя в части расстановки 
кадров, организации их взаимодействия, подготовки и 

повышения квалификации, привлечения кадров 

Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 

"О продолжительности рабочего времени (нормах часов пед.работы за ставку 

заработной платы) … и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре" 



 

 

 

 

 

Трудовая функция (работа по должности в 
соответствии со штатным расписанием, профессии, 
специальности с указанием квалификации; конкретный 
вид поручаемой работнику работы).  

Если в соответствии с настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами с выполнением работ по 
определенным должностям, профессиям, специальностям 
связано предоставление компенсаций и льгот либо 
наличие ограничений, то наименование этих 
должностей, профессий или специальностей и 
квалификационные требования к ним должны 
соответствовать наименованиям и требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, 
утверждаемых в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации, или 
соответствующим положениям профессиональных 
стандартов 

ТК РФ, статья 57 Содержание трудового договора 



 

 

 

 

 

Как определить 

требования профессионального 

стандарта к квалификации 

педагогического работника  

и что делать, если она им не 

соответствует? 



 

 

 

 

 

Прием на работу и(или) назначение на должность:  
определение требований к квалификации педагогических работников  

В ПС определены требования к квалификации, необходимой для 

выполнения ОТФ, а, следовательно, и ТФ ее составляющих. 

Требования к квалификации =  

требования к образованию + требования к опыту работы 

ФЗ «Об образовании в РФ», статья 60: уровень проф. образования и(или) 
квалификация, указываемые в документах об образовании и(или) о 

квалификации, дают их обладателям право заниматься определенной 
профессиональной деятельностью, в том числе занимать должности, для 
которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

определены обязательные требования к уровню профессионального 
образования и (или) квалификации, если иное не установлено ФЗ 

ТК РФ, статья 195.1: квалификация работника - 

уровень знаний, умений, профессиональных навыков 

и опыта работы работника 

Квалификация работника   ≥  квалификация деятельности  
(ТФ, им выполняемых) 



 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАНИЮ и ОПЫТУ РАБОТЫ 

ОТФ В – основа должности 
МАСТЕР ПО 

ОТФ А – основа должности 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

•СПО - ППССЗ или ВО - бакалавриат, направленность которого, как 
правило, соответствует… 

•ДПО – проф.переподготовка, направленность которой соответствует  … 

области проф. деятельности, 
осваиваемой обучающимися 

преподаваемому уч. предмету, 
курсу, дисциплине (модулю) 

• При отсутствии пед. образования – ДПО в области проф. образования 
и(или) проф.обучения; ДПП м.б. освоена после трудоустройства 

• Для преподавания дисциплин (модулей) проф. цикла программ СПО  

- обязательно обучение по ДПП – ПК, в т.ч. в форме стажировки в 
профильных организациях не реже одного раза в три года 

- обязателен опыт работы в 

области проф. деятельности, 

осваиваемой обучающимися 

… и(или) соответствующей 

преподаваемому уч. предмету, 

курсу, дисциплине (модулю)  

Рекомендуется обучение по ДПП по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года 



 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАНИЮ и ОПЫТУ РАБОТЫ 

ОТФ F – основа должности 
МЕТОДИСТ 

ОТФ G – основа должности  

СТАРШИЙ МЕТОДИСТ 

•ВО – бакалавриат и ДПО в 
области метод. 
деятельности в ПО 

•ВО – специалитет или магистратура, 

• или ДПО на базе ВО – проф. 
переподготовка, направленность  которой 
как правило, соответствует ОП или уч. 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

•ВО– специалитет или 
магистратура; 
рекомендуется ДПО в 
области методической 
деятельности в ПО 

•При отсутствии пед. образования  
рекомендуется ДПО в области метод. 
деятельности в ПО 

•Высшее пед. образование – магистратура в области метод. 
деятельности в ПО 

•Бакалавр - работа преподавателем 
или мастером ПО не менее двух лет 

•Магистр или специалист - 0 

•Работа методистом, 

преподавателем или мастером 

ПО не менее двух лет 

Рекомендуется обучение по ДПП по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года 



 

 

 

 

 

ВАРИАНТ 2:  «Аттестационные комиссии организаций дают 

рекомендации работодателю о возможности назначения на 

соответствующие должности педагогических работников лиц, 

не имеющих специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе "Требования к квалификации" 

раздела "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования" ЕКСД и (или) ПС, но обладающих 

достаточным практическим опытом и компетентностью, 

выполняющих качественно и в полном объеме возложенные 

на них должностные обязанности 

п. 23. приказа Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 

"Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность" 

 

ВАРИАНТ 1: ПРИВЕДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИЕ 

А ЕСЛИ ОБРАЗОВАНИЕ и (или) ОПЫТ  
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ? 



 

 

 

 

 

•Независимая оценка •Аттестация 

- подтверждение компетентным 

органом соответствия 

квалификации соискателя 

положениям проф. стандарта (ПС).  

- добровольная 

- проводит «третья сторона» 

(независимая). Эксперты - опытные 

специалисты в данном виде 

деятельности  

оценка соответствия  

педагогического работника 

занимаемой должности 

(обязательно) или 

требованиям кв. категории 

(добровольно) 

проводится «внутренними 

экспертами» 

ФЗ-238 от 03.07.2016г. 
«О НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ»: педагоги 
выведены из-под действия 

данного ФЗ 

приказ Минобрнауки России от 
07.04.2014 № 276 "Об утверждении 
Порядка проведения аттестации 

педагогических работников 
организаций,  осуществляющих 

образовательную деятельность" 



 

 

 

 

 

Как ПС можно использовать ПС  

при организации дополнительного 
профессионального образования педагогов?  



 

 

 

 

 

ДПО педагогических работников 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

"Об образовании в Российской Федерации"  

Статья 47, часть 5, пункт 2: педагогические 
работники имеют право на дополнительное 
профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз 
в три года 
 
Статья 28, пункт 5, часть 3: создание условий и 
организация ДПО работников относится к 
компетенции образовательной организации 



 

 

 

 

 

ДПО работников 

ТК РФ, статья 196 
Необходимость подготовки работников 
(профессиональное образование и профессиональное 
обучение) и ДПО для собственных нужд определяет 
работодатель. 

Подготовка работников и ДПО работников 
осуществляются работодателем на условиях и в порядке, 
которые определяются коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором. 

В случаях, предусмотренных федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, работодатель обязан проводить 
профессиональное обучение или дополнительное 
профессиональное образование работников, если это 
является условием выполнения работниками 
определенных видов деятельности. 

 



 

 

 

 

 

УРОВНИ 
КВАЛИФИКАЦИИ В 

ЦЕЛЯХ РАЗРАБОТКИ 
ПРОЕКТОВ ПС 

ПС:  
ТРЕБОВАНИЯ К 
КВАЛИФИКАЦИИ 

РАЗРАБОТКА ОПОП И ДПП -  ПРОГРАММ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

Профессиональный 
стандарт(-ы) (ПС) 

 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт (ФГОС) 

ФГОС:  
ТРЕБОВАНИЯ К 
РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ОТРАСЛЕВЫЕ 
РАМКИ КВАЛИФИКАЦИЙ 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Профессиональный 
стандарт 

(стандарты) 

Определение цели (результатов) 
и содержания программы ПК 
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Программа ПК содержит 

- описание перечня профессиональных компетенций в 

рамках имеющейся квалификации, качественное 

изменение которых осуществляется в результате обучения. 

Программа проф.переподготовки содержит 

- характеристику новой квалификации и связанных с ней 

видов профессиональной деятельности, трудовых функций 

и (или) уровней квалификации; 

- характеристику компетенций, подлежащих 

совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, 

формирующихся в результате освоения программы. 

 

Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по ДПП 



 

 

 

 

 

Как ПС можно использовать  
при установлении системы оплаты труда 

педагогических работников  
(разработке или совершенствовании 

"эффективного контракта")? 



 

 

 

 

 

ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ - это трудовой 
договор с работником, в котором 

конкретизированы его должностные 
обязанности, условия оплаты труда, 

показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности для назначения 

стимулирующих выплат в зависимости от 
результатов труда и качества оказываемых 
государственных (муниципальных) услуг, а 

также меры социальной поддержки 
 

п. 2 Рекомендаций по оформлению трудовых 
отношений с работником государственного 

(муниципального) учреждения при введении 
эффективного контракта, утвержденных приказом 

Минтруда России от 26.04.2013 г. № 167н  



 

 

 

 

 

Статья 144: системы оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений устанавливаются с учетом ЕТКС, ЕКС 

или ПС 

ТК РФ 

ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА 

Ценность и сложность 
труда (квалификация 

работ) 

Квалификация 
работника 

Статья 150: При выполнении работником работ различной 
квалификации его труд должен оплачиваться как работа более 

высокой квалификации.  

ПС: уровни 
(подуровни) 

квалификации 

В части стимулирующих выплат основой определения показателей 
оценки эффективности деятельности педагогических работников 
являются должностные обязанности, разработанные с учетом ПС  



 

 

 

 

 ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ 

Целевые показатели 

эффективности 

работы 

образовательной 

организации 

 

Показатели и критерии 

оценки качества и 

количества 

затраченного 

работниками труда 

Повышение 

ответственности 

работников за 

результаты труда 

 

Дифференцированная 

система оплаты труда  

Индивидуализация 

заработной платы 

на понятных 

работнику и 

работодателю 

основаниях 

??? Принципы и 
основания выбора 

показателей  
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ПРИМЕНЕНИЕ УРОВНЕЙ 
(ПОДУРОВНЕЙ) КВАЛИФИКАЦИИ 

ИЗ ПС ПРИ НАЛИЧИИ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ УРОВНЕЙ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 



 

 

 

 

 

Планирование и организация 

внедрения профессиональных 

стандартов в профессиональной 

образовательной организации 



 

 

 

 

 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 27 июня 2016 г. № 584  

Об особенностях применения профессиональных 
стандартов в части требований, обязательных для 
применения государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации, государственными 
или муниципальными учреждениями, государственными 

или муниципальными унитарными предприятиями, а 
также государственными корпорациями, 

государственными компаниями и хозяйственными 
обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) 

в уставном капитале которых находится в 
государственной собственности или муниципальной 

собственности 
См. например: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200290&rn
d=214990.8734605323595419&SEARCHPLUS=%EE%F2%2027%20%E8%FE%ED
%FF%202016%20%E3.%20%B9%20584%20%20&EXCL=PBUN%2CQSBO%2CKR

BO%2CPKBO&SRD=true&SRDSMODE=QSP_GENERAL 
 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200290&rnd=214990.8734605323595419&SEARCHPLUS=%EE%F2 27 %E8%FE%ED%FF 2016 %E3. %B9 584  &EXCL=PBUN,QSBO,KRBO,PKBO&SRD=true&SRDSMODE=QSP_GENERAL
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200290&rnd=214990.8734605323595419&SEARCHPLUS=%EE%F2 27 %E8%FE%ED%FF 2016 %E3. %B9 584  &EXCL=PBUN,QSBO,KRBO,PKBO&SRD=true&SRDSMODE=QSP_GENERAL
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200290&rnd=214990.8734605323595419&SEARCHPLUS=%EE%F2 27 %E8%FE%ED%FF 2016 %E3. %B9 584  &EXCL=PBUN,QSBO,KRBO,PKBO&SRD=true&SRDSMODE=QSP_GENERAL
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200290&rnd=214990.8734605323595419&SEARCHPLUS=%EE%F2 27 %E8%FE%ED%FF 2016 %E3. %B9 584  &EXCL=PBUN,QSBO,KRBO,PKBO&SRD=true&SRDSMODE=QSP_GENERAL


 

 

 

 

 

Дорожная карта внедрения (объем внедрения) 

Информационное 

обеспечение  
Организационно-методическое обеспечение  

Семинары-

совещания, пед. 

советы и т.д.: 

всероссийские, 

межрегиональные

, региональные, 

- в ОУ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Обновление ФГОС  

Актуализация обр. программ (ОПОП, ДПП) 

Развитие ПОА 

УПРАВЛЕНИЕ КАДРАМИ   

Рекомендации по применению  ПС 

ОБЯЗАТЕЛЬНО: 

- Определение ПС, планируемых к использованию 

- Определение соответствия квалификации  работников 

требованиям ПС 

- Организация ДПО (ПО) для приведения квалификации 

работников в соответствии с требованиями ПС; проведение 

аттестации (при необходмости) 

САЙТ 

ФАКУЛЬТАТИВНО: 

- планирование потребности в кадрах, 

актуализация штатного расписания и 

ЛНА, 

трудовые 

договоры 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 



 

 

 

 

 

profstandart.rosmintrud.ru 
 

www.consultant.ru: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?re

q=doc;base=LAW;n=157436 
 
 

http://www.firo.ru/: 
http://www.firo.ru/?page_id=7513 

 

http://www.prof-mayak.ru/: 
http://www.prof-mayak.ru/news/445/ 
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