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Введение в действие 
с 1 января 2017 года 

• "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №544н 
от 18.10.2013 г. 

• «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» Приказ Минтруда 
России от 8 сентября 2015 года № 608 н 

• «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых»  Приказ Минтруда России от 8 сентября 2015 
года № 613 н 



«Комплекса мер, 
 направленных на совершенствование  

системы профессионального образования  
на 2015-2020 годы» 
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Самодиагно
стика 

План 
разви

тия  

Освоение 
программ 

ДПО 

Траектория  профессионального роста 



Сетевые ресурсы подготовки педагогов 



Ориентиры для формирования плана 
мероприятий  

(методические рекомендации ФИРО) 

 Рекомендации по применению 

профессионального стандарта 
«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 
образования и ДПО» в 
управлении педагогическими 
кадрами организации 

Методические рекомендации по 
актуализации и апробации 
моделей подготовки 
педагогических кадров для 
системы среднего 
профессионального образования 

 



Область применения 
профессионального стандарта  

Работодатели: 

  для отбора педагогических кадров в образовательные организации; 
  для формирования трудового договора и должностных инструкций; 
 для установления системы оплаты труда; 
 для формирования системы повышения кадров образовательной организации; 

Педагоги: 

  для информации о требованиях, предъявляемых к его квалификации критериях оценки; 

  для вовлечения в процессы обеспечения качества образования; 
 для формирования индивидуальных траекторий повышения квалификации; 

Государство (органы управления образованием): 

 для повышения качества образования в соответствии с международными требованиями и стандартам; 
 для формирования федеральных государственных образовательных стандартов профессионального 

образования; 
 для реализации стратегии развития образования; 
 для создания объективной системы оценки квалификации педагога.  



Функции управления 
педагогическими кадрами 

при внедрении ПС: 

установление системы оплаты труда педагогических работников;  3 

прием на работу и(или) назначение на должность;  2 

планирование потребности в кадрах и их расстановка кадров, 
формирование штатного расписания и должностных инструкций;  

1 

организация дополнительного профессионального образования;  4 

проведение аттестации педагогических работников  5 



Показатели стимулирующих выплат  

качество преподавания учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей);  

качество разработки программно-
методического (учебно-методического, 
научно-методического) обеспечения 
учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей);  

качество организационно-педагогического 
сопровождения группы (курса) 
обучающихся (выполнения функций 
куратора);  

выполнение функций наставника 
начинающих педагогов;  

участие в проведении профориентационных 
мероприятий со школьниками и их 
родителями (законными представителями) и 
т.д. 

качество организации учебно-
производственной (научно-
исследовательской, проектной, учебно-
профессиональной и иной деятельности) 
обучающихся;  



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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