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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 

НОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ



Обновление национальной системы квалификаций и 

формирование системы профессиональных стандартов

совершенствование национальной системы квалификаций, в том числе адекватных

запросам рынка труда квалификационных требований к уровню подготовки

специалистов, разработка системы профессиональных стандартов, создание

системы оценки профессиональных качеств работников, основанной на

определении их компетентности и способности гибко реагировать на изменения

требований к уровню их квалификации, осуществление мер по модернизации

квалификационных характеристик, формирование системы признания и оценки

результатов образования и обучения

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 г. № 1662-р)

Указ Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 г. «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»

утвердить до 1 декабря 2012 г. план разработки профессиональных стандартов;

разработать к 2015 году и утвердить не менее 800 профессиональных стандартов;



Профессиональный стандарт является 

новой формой определения квалификации работника

по сравнению с единым тарифно-квалификационным 

справочником  работ и профессий рабочих (ЕТКС) 

и единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих (ЕКСД)

Утверждаются 

Министерством труда и 

социальной защиты 

Российской федерации 

Проходят регистрацию в 

Министерстве юстиции 

Российской федерации 



Перечень действующих на территории Российской Федерации 
выпусков ЕКС



Методика разработки профессиональных стандартов

Квалификационные 

справочники

Профессиональные 

стандарты

описание 

профессиональной/трудовой 

деятельности с позиции 

должностных обязанностей

структурированное описание 

профессиональной/трудовой 

деятельности, описание 

требований к работникам, 

выполняющим эту деятельность



Статья 195.1. ТК РФ. Понятия квалификации работника, 

профессионального стандарта

Квалификация работника –

уровень знаний, умений, профессиональных 

навыков и опыта работы работника 

Профессиональный стандарт –
характеристика квалификации, необходимой 

работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности



Нормативно-правовая база по разработке 
профессиональных стандартов

 Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

 Указ Президента РФ от 16 апреля 2014 г. № 249 «О Национальном совете при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям»

 Постановление Правительства РФ от 22 января 2013г. №23 «О Правилах разработки, утверждения и применения
профессиональных стандартов»

 Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2014 г. № 487-р на «Комплексный план мероприятий по разработке
профессиональных стандартов, их независимой профессионально-общественной экспертизе и применению на 2014-
2016 годы»

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 апреля 2013г. №170н «Об утверждении методических
рекомендаций по разработке профессионального стандарта»

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2013г. № 147н «Об утверждении Макета
профессионального стандарта» (в редакции от 29 сентября 2014 г. № 665н)

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2013 г. №148н «Об утверждении уровней
квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов»



КАК НАЙТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ?





Терминология профессионального стандарта

Вид профессиональной
деятельности

Обобщенная трудовая
функция

Трудовая функция

Трудовое действие

Область профессиональной
деятельности

совокупность видов трудовой деятельности, 
имеющая общую интеграционную основу и
предполагающая схожий набор компетенций для их
выполнения

совокупность обобщенных трудовых функций, 
имеющих близкий характер, результаты и условия
труда

совокупность связанных между собой трудовых
функций, сложившаяся в результате разделения
труда в конкретном производственном или (бизнес) 
процессе

система трудовых действий в рамках обобщенной
трудовой функции

процесс взаимодействия работника с предметом
труда, при котором достигается определенная задача

ОПД

ВПД

ОТФ

ТФ

ТД



Вид профессиональной деятельности (ВПД) - совокупность обобщенных трудовых 
функций, имеющих близкий характер, результаты и условия труда

ОТФ ОТФ ОТФ

ТФ ТФ ТФ ТФ ТФ ТФ ТФ ТФ ТФ

Профессиональный стандарт

ТД У З ТД У З ТД У З



Профессиональный стандарт устанавливает требования 

К содержанию и качеству труда
К условиям осуществления 

трудовой деятельности

К уровню квалификации 
работника

К практическому опыту, 
профессиональному 
образованию и обучению, 
необходимому для соответствия 
данной квалификации



Национальная рамка квалификаций

9 квалификационных уровней

краткое описание квалификации и путей ее 

достижения на территории Российской Федерации



Показатели уровней квалификации

Полномочия и 

ответственность

Характер умений Характер знаний

Пути достижения

1 2 3 4 5 6 7 8 9





Практическое применение профессионального стандарта

Для работодателя

Для работника

Для системы
профессионального

образования

разработка образовательных
стандартов и программ, 

соответствующих требованиям
рынка труда

оценка соответствия имеющихся у
него компетенций требованиям
рынка труда и конкретного

работодателя

формулировка требований к
работникам



Структура макета профессионального стандарта

I. Общие сведения

 наименование вида проф. деятельности;

 основная цель вида профессиональной деятельности;

 группа занятий по Общероссийскому классификатору занятий (ОКЗ);

 отнесение к видам экономической деятельности по Общероссийскому классификатору

видов экономической деятельности (ОКВЭД).

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

обобщенные трудовые функции, входящий в состав вида проф. деятельности;

трудовые функции, распределенные по квалификационным уровням.



III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Описания каждой ОТФ по структуре:

 наименование и код обобщенной трудовой функции, а также уровень квалификации, к
которому она относится;

 происхождение обобщенной трудовой функции (оригинал/заимствована);

 возможные наименования должностей;

 требования к образованию и обучению;

 требования к опыту практической работы;

 особые условия допуска к работе;

 дополнительные характеристики.

3.1.1. Описания трудовых функций, образующих ОТФ по структуре:

 трудовые действия;

 необходимые умения;
 необходимые знания.

IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта

Структура макета профессионального стандарта



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА СРОК
ВСТУПЛЕНИЯ

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». Приказ Министерства труда и социальной

защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н (с изм. от 25 декабря 2014 г. № 1115н, от 05.08.2016 г. N 422н, от 15.12.2016г. №745)

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»

01.01.2017г. ???

01.09.2019г.   ???
(не зарегистрирован в Минюсте 

России!!! Возвращен в Минтруда 

России 03.02.2017 г. с 

сопроводительным письмом )

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)». Приказ Министерства труда и социальной защиты

РФ от 24 июля 2015г. № 514н
01.01.2017г.

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного

профессионального образования». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября

2015 г. № 608н
01.01.2017г.

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых». Приказ Министерства труда и социальной

защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 613н (с изм. от от 26.12.2016 № 835н)

01.01.2017г. ???

01.01.2018г. 

«Инструктор-методист». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2014 г.

№ 630н
26.09.2014г.

«Специалист в области воспитания». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 января

2017г. № 10н
06.02.2017г.

Постановление Правительства РФ от 27.06.2016 N 584 

«Об особенностях применения профессиональных стандартов…
переходный период

до 01.01.2020г. 



История вопроса





Проф.стандарты по иным работникам
см. здесь

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-
blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-
professionalnykh-standartov/

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/




ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

применяется работодателями:

 при формировании кадровой политики и в управлении 

персоналом;

 при организации обучения и аттестации работников;

 при заключении трудовых договоров, разработке 

должностных инструкций;

 установлении систем оплаты труда.



Федеральный закон 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»

Статья 195-3 . Порядок применения профессиональных стандартов.

«Если настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации установлены требования к квалификации,

необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, профессиональные

стандарты в части указанных требований обязательны для применения работодателями».

Поправка вступила в силу с 1 июля 2016 г.

Статья 57. «Наименование должностей, профессий, специальностей и

квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и

требованиям, указанным в квалификационных справочниках или профессиональных

стандартах, если в соответствии с Кодексом или иными федеральными законами с

выполнением работ по этим должностям, профессиям, специальностям связано предоставление

компенсаций и льгот либо наличие ограничений»



Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ

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
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ

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.



Статья 196. ТК РФ. Права и обязанности работодателя по подготовке и 

дополнительному профессиональному образованию работников, по направлению 

работников на прохождение независимой оценки квалификации

 Необходимость подготовки работников (профессиональное образование 

и профессиональное обучение) и дополнительного профессионального 

образования определяет работодатель. 

 Формы подготовки и дополнительного профессионального

образования работников, перечень необходимых профессий и

специальностей, определяются работодателем.

 Работодатель обязан проводить профессиональное обучение или

дополнительное профессиональное образование работников, если это

является условием выполнения работниками определенных видов

деятельности.

 Работникам, проходящим подготовку, работодатель должен создавать 

необходимые условия для совмещения работы с получением 

образования, предоставлять гарантии, установленные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.



ТРУДОВОЙ КОДЕКС РФ



Профессиональный стандарт

Задача 

управления

обеспечить качественное выполнение всех
трудовых функций, описанных в

профессиональном стандарте, коллективом
сотрудников, именно коллективом, а не каждым

отдельным
специалистом



Пример плана мероприятий по внедрению профессиональных стандартов (ПС)

Мероприятие Результат Сроки 

выполнения

Ответственны(й)е

Создание рабочей группы по внедрению ПС Издание приказа о создании рабочей группы

Проведение обучение членов рабочей группы по вопросам

внедрения ПС

Проведение обучающих семинаров

Информирование работников ОО об организационно-

правовых основах применения ПС, методике его применения

и планах внедрения в ОО

Проведение организационно-методических мероприятий по

вопросам внедрения ПС

Определение перечня ПС, подлежащих применению в ОО Внутренний аудит, составление списка с перечнем ПС,

подлежащих применению в ОО

Определение потребности в организации основного или

дополнительного профессионального образования работников

ОО на основе анализа требований ПС к квалификации

Разработка и реализация плана обучения работников,

обеспечивающего соответствие работников ОО требованиям

ПС к квалификации: составление списков работников с

указанием вида и направленности (профиля) необходимых

образовательных программ; определение источников и

механизмов финансирования, сроков обучения.

Анализ штатного расписания, трудовых договоров и

должностных инструкций.

Подготовка предложений и организация обсуждения

изменений в трудовых договорах и (или) должностных

инструкциях в трудовом коллективе

Актуализация должностных обязанностей работников с

использованием ПС и внесение изменений в трудовые

договоры и(или) должностные инструкции

Разработка/актуализация методики оценки эффективности

деятельности педагогических работников, в т.ч. показателей и

критериев оценки для установления стимулирующих выплат

Актуализация локального нормативного акта(ов),

определяющего порядок установления стимулирующих

выплат (методику оценки эффективности деятельности пед.

работников, в т.ч., показатели и критерии оценки для

установления стимулирующих выплат)

Другие мероприятия до

01.01.2020г. 





ПС «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»

ОБОБЩЕННЫЕ ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ

1.

2.

Педагогическая деятельность по

проектированию и реализации

образовательного процесса в

образовательных организациях

дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего

образования

 Общепедагогическая функция. Обучение.

 Воспитательная деятельность.

 Развивающая деятельность.

Педагогическая деятельность по

проектированию и реализации

основных общеобразовательных

программ

 Педагогическая деятельность по реализации

программ дошкольного образования.

 Педагогическая деятельность по реализации

программ начального общего образования.

 Педагогическая деятельность по реализации

программ основного и среднего общего

образования.

 Модуль «Предметное обучение.

Математика».

 Модуль «Предметное обучение. Русский

язык».



ПС «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»
(психолог, педагог-психолог, психолог образовательной организации) 

ОБОБЩЕННЫЕ ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ

1.

2.

Психолого-педагогическое

сопровождение образовательного

процесса в образовательных

организациях общего,

профессионального и

дополнительного образования,

сопровождение основных и

дополнительных образовательных

программ

Оказание психолого-педагогической

помощи лицам с ограниченными

возможностями здоровья,

испытывающим трудности в

освоении основных

общеобразовательных программ,

развитии и социальной адаптации

 Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации

основных и дополнительных образовательных программ;

 Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности

образовательной среды образовательных организаций;

 Психологическое консультирование субъектов образовательного

процесса;

 Коррекционно-развивающая работа с детьми и обучающимися, в том

числе работа по восстановлению и реабилитации;

 Психологическая диагностика детей и обучающихся;

 Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса;

 Психопрофилактика (профессиональная деятельность, направленная на

сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в

процессе обучения и воспитания в образовательных организациях)

 Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса в области

работы по поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;

 Психологическая профилактика нарушений поведения и отклонений в

развитии лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;

 Психологическое консультирование лиц с ограниченными возможностями

здоровья и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации



ПС «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования» 

(преподаватель, мастер п/о, методист, ст.методист)

Преподавание по программам 

профессионального обучения,  СПО и 

ДПП, ориентированным на 

соответствующий уровень 

квалификации

Организационно-педагогическое 

сопровождение группы (курса) 

обучающихся по программам СПО 

Проведение профориентационных

мероприятий со школьниками и их 

родителями 

ОБОБЩЕННЫЕ ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ

1.

2.

3.

 Организация учебной деятельности обучающихся по освоению

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ

профессионального обучения, СПО;

 Педагогический контроль и оценка освоения образовательной

программы профессионального обучения, СПО и(или) ДПП в

процессе промежуточной и итоговой аттестации;

 Разработка программно-методического обеспечения учебных

предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ

профессионального обучения, СПО и(или) ДПП

 Создание педагогических условий для развития группы (курса)

обучающихся по программам СПО;

 Социально-педагогическая поддержка обучающихся по

программам СПО в образовательной деятельности и

профессионально-личностном развитии

 Информирование и консультирование школьников и их родителей

(законных представителей) по вопросам профессионального

самоопределения и профессионального выбора;

 Проведение практикоориентированных профориентационных

мероприятий со школьниками и их родителями (законными

представителями)



ПС «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 
(Педагог дополнительного образования, старший педагог дополнительного образования, 

тренер-преподаватель, старший тренер-преподаватель, преподаватель)

ОБОБЩЕННЫЕ ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ

1.

2.

3.

Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам

Организационно-методическое 

обеспечение реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ

Организационно-педагогическое 

обеспечение реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ

 Организация деятельности учащихся, направленной на освоение дополнительной

общеобразовательной программы;

 Организация досуговой деятельности учащихся в процессе реализации 

дополнительной общеобразовательной программы;

 Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями)

учащихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при

решении задач обучения и воспитания;

 Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной

общеобразовательной программы;

 Разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной

общеобразовательной программы

 Организация и проведение исследований рынка услуг дополнительного 

образования детей и взрослых;

 Организационно-педагогическое сопровождение методической 

деятельности педагогов дополнительного образования;

 Мониторинг и оценка качества реализации педагогами дополнительных 

общеобразовательных программ

 Организация и проведение массовых досуговых мероприятий;

 Организационно-педагогическое обеспечение развития социального

партнерства и продвижения услуг дополнительного образования детей и

взрослых;

 Организация дополнительного образования детей и взрослых по одному или

нескольким направлениям деятельности



ПС «Специалист в области воспитания» 
(Социальный педагог, педагог-организатор, воспитатель, старший воспитатель (кроме

воспитателя, старшего воспитателя в дошкольной образовательной организации), педагог-
библиотекарь, тьютор)

 Оказание обучающимся педагогической поддержки в создании

общественных объединений;

 Педагогическое сопровождение деятельности детских

общественных объединений;

 Развитие самоуправления обучающихся на основе

социального партнерства социальных институтов

ОБОБЩЕННЫЕ ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ

1.

2.

3.

Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации

 Планирование мер по социально-педагогической поддержке

обучающихся в процессе социализации;

 Организация социально-педагогической поддержки

обучающихся в процессе социализации;

 Организационно-методическое обеспечение социально-

педагогической поддержки обучающихся

Организация деятельности 

детских общественных 

объединений в образовательной 

организации

Организационно-

педагогическое обеспечение 

воспитательного процесса

 Организационно-педагогическое обеспечение

проектирования и реализации программ воспитания;

 Организация работы по одному или нескольким

направлениям внеурочной деятельности;

 Организационно-методическое обеспечение воспитательной

деятельности



ПС «Инструктор-методист» (инструктор по физической культуре) 

Физическая подготовка и обучение детей 

физической культуре в соответствии с 

программой и методиками физического 

воспитания 

ОБОБЩЕННЫЕ ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ

1.

 организация активного отдыха обучающихся;

 организация работы кружков и спортивных секций,

спортивного актива;

 планирование, организация и проведение

образовательной работы по физической культуре с

обучающимися;

 методическая и консультационная помощь работникам

образовательной организации, родителям (законным

представителям) несовершеннолетних обучающихся;

 проведение физкультурно-оздоровительной работы с

обучающимися, занимающимися во время занятий

физической культурой в спортивном сооружении и на

его территории



Профессиональный стандарт 

«Руководитель образовательной организации»

ОБОБЩЕННЫЕ
ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ

Руководство образовательной
деятельностью образовательной

организации

Руководство развитием
образовательной организации

Управление ресурсами
образовательной организации

ПРОЕКТ

Директор, 
заведующий, 
заместитель
директора, 

заведующего

Представление организации в
отношениях с органами

государственной власти, органами
местного самоуправления, 
общественными и иными

организациями
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ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ

ОБЪЕКТИВНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГА

ОРИЕНТИР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ



НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА

Развитие 

образовательного 

процесса в 

направлении 

инклюзивности и 

индивидуализации

ИКТ 

компетентность

Кооперация 

субъектов 

образовательного 

процесса

Работа в условиях 

поликультурной среды



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 

НОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Липаева Т.А., канд.филос.наук,
заведующий кафедрой 
развития профессионального образования
ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 
развития образования» 


