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Профессиональный стандарт - характеристика 

квалификации, необходимой работнику для 

осуществления определенного вида профессиональной 

деятельности, в том числе выполнения определенной 

трудовой функции. 

Стандарт – шаблон: ни вправо, ни влево   

(немецкий язык) 

Стандарт – ниже нельзя, выше можно  

(английский язык) 

Квалификация работника - уровень знаний, умений, 

профессиональных навыков и опыта работы работника. 
(ст. 195.1 ТК РФ) 



Профессиональные 

стандарты 
ОБРАЗОВАНИЕ 

01. 

001 

 

Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель), вступил в силу 01.01.2017 г. 

 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 06 

декабря 2013 г. N 3055 

01. 

002 

Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования), вступил в силу 01.01.2017 г. 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 18 

августа 2015 г. N 38575 

01. 

003 

Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых, вступил в силу 01.01.2017 г. 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 24 

сентября 2015 г. N 

38994 

01. 

004 

Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования, вступил в силу 01.01.2017 г. 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 24 

сентября 2015 г. N 

38993 

01. 

005 

Специалист в области воспитания, вступил в 
силу 06.02.2017 г. 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 26 

января 2017 г. N 45406 



Цели стандарта: 

• Определять необходимую квалификацию педагога, которая влияет на результаты 
обучения, воспитания и развития ребенка 

• Обеспечить необходимую подготовку педагога для получения высоких результатов 
его труда 

• Обеспечить необходимую осведомленность педагога о предъявляемых к нему 
требованиях 

• Содействовать вовлечению педагогов в решении задач повышения качества 
образования 

Главные задачи создания стандарта:  
• реформа системы повышения квалификации,  

• модернизация системы педагогического образования на уровне высшего и среднего,  

• изменения в системе аттестации педагогов.  

Области применения Профстандарт с 01.01.2017 года: 
•   формирование кадровой политики и в управление персоналом, 

•  организация обучения и аттестация работников,  

•  заключение трудовых договоров,  

•  разработка должностных инструкций, 

•  установление систем оплаты труда.  

Профстандарт призван заменить существующие квалификационные требования к 

педагогам дошкольного, начального, среднего общего и специального образования как 

устаревшие и затрудняющие развитие системы образования.  

Профстандарт способствует повышению профессиональной подготовки 

педагога и необходимости постоянного профессионального роста и 

повышает его ответственность за результаты своего труда, а 

соответственно повышает качество образования. 



 

Документы регионального уровня: 

 

Нормативные документы, определяющие регламент предоставления 

государственной услуги «Аттестация педагогических кадров» 
 

Документы локального уровня  

(уровень организации): 
 

*Штатное расписание 

*Устав образовательной организации 

*Программа развития образовательной организации 

*Основная образовательная программа образовательной организации 

*Коллективный договор 

*Трудовой договор по форме эффективного контракта с педагогом 

*Положение об оплате труда 

*Порядок проведения аттестации 

*Локальные акты, сопровождающие методическую работу 

*Должностная инструкция педагога  



Дорожная карта  по организации 

применения профессиональных 

стандартов  

№ 

п/п 

Список  

профстандартов, 

подлежащих 

применению  

Сведения о 

потребности 

 в профобразовании, 

профобучении и /или 

дополнительном 

профессионально м 

образовании 

работников 

Этапы применения 

профессиональ-  

ных стандартов  

 

Перечень локальных 

нормативных актов и 

других документов, 

подлежащих изменению 

в связи с учетом 

положений 

профстандартов, 

подлежащих 

применению 



Порядок действий  

 Первый этап.  

Понять, что целесообразнее — внести изменения в существующий локальный 

акт или отменить старый и принять новый. Проанализировать, какие правовые 

нормы необходимо выполнить. Сформулировать изменения, оцените, готовы ли 

стороны учесть эти изменения в работе, и оценить возможные риски для 

образовательной организации.  

Второй этап.  

Издать распоряжение, в котором указать:  
• состав рабочей группы;  

• локальные акты, в которые должны быть внесены изменения и дополнения;  

• список ответственных лиц;  

• сроки подготовки проектов.  

Третий этап.  

Рассмотреть и согласовать проект локального нормативного акта.  

Четвертый этап.  

Принять и утвердить. Локальные акты, регулирующие деятельность 

образовательной организации, принимает коллегиальный орган управления. При 

этом утверждение изменений и дополнений в локальные акты осуществляет тот 

же коллегиальный орган, который их принимал.  

Пятый этап.  

Издать приказ о введении локальных актов действие, а сами акты оформить в 

виде приложений к нему. 





ШТАТНОЕ   РАСПИСАНИЕ 
Согласно ч. 2 ст. 57 ТК РФ наименования в трудовых договорах должностей, 

профессий или специальностей и квалификационные требования к ним должны 

соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках либо профессиональных стандартах, если Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами предусмотрены право на компенсации, льготы или какие-либо 

ограничения при работе в таких должностях (по профессиям, специальностям). Пример: 

педагог-психолог, педагог-библиотекарь.  

В этом случае при составлении штатного расписания, заполнении трудовой книжки 

работника, изменении тарифного разряда в части наименования должности работника 

нужно руководствоваться действующими в настоящее время  ЕКС и 

профессиональными стандартами.  

Приведение названий должностей в соответствие с профстандартом осуществляется 

путем перевода работников на новые должности, поскольку переименование уже 

занимаемых должностей законодательством не предусмотрено. 

Для этого необходимо выполнить следующие шаги: 

•  уведомить сотрудника о предстоящих переменах. 

•  при получении его согласия заключить дополнительное соглашение к трудовому 

договору.  

•  внести соответствующую запись в трудовую книжку. 

•  внести необходимые сведения в личную карточку сотрудника. 

•  исключить старую должность из штатного расписания на основании приказа 

руководителя, включить новую.  

 



Устав образовательной организации 

 

Программа развития образовательной организации 

Основная образовательная программа 

образовательной организации 

Образовательная организация принимает локальные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством РФ и в порядке, 

установленном ее уставом (ст. 30 ФЗ № 273-ФЗ).  

Основные изменения коснуться раздела «Права, обязанность и 

ответственность педагогических работников».  

Если в Устав включены правовые нормы по вопросам повышения 

квалификации и аттестации педагогических работников, эти разделы нужно 

проверить.  

Соответствующие разделы Программ образовательной организации также 

должны быть изменены на основании перечня документов, благодаря которым 

Программы были разработаны. Следует обновить содержание задач, на 

решение которых программы направлены, разработать или модифицировать 

проекты, мероприятия, связанные с вопросами повышения уровня 

профессиональных компетенций педагогических работников.  



Коллективный договор 

Правила внутреннего трудового распорядка 

 
В разделы коллективного договора (он является локальным актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в организации) должен быть 

внесен ряд изменений и дополнений обязательно согласованный с 

профсоюзной организацией работников.  

Они коснутся прав и обязанностей педагогов (в соответствии с 

изменениями в Уставе); вопросов аттестации и повышения квалификации 

либо переподготовки; оплаты труда (за счет изменения выплат 

стимулирующего характера); другое. 

В Правилах внутреннего трудового распорядка необходимо уточнить: 

• оценка кандидатов на замещение вакантных должностей; 

• порядок приема на работу (в т.ч. требования к образованию: “высшее 

образование или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего профессионального образования 

"Образование и педагогические науки" либо высшее образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательной организации” (приказ Минтруда от 5 августа 2016 г. №422н), к квалификации); 

• основания для отказа в заключении трудового договора; 

• порядок изменения трудового договора, в том числе перевода на другую 

работу. 

 



 

Положение об оплате труда 

 

Часть деятельности, которая раньше фиксировалась в положениях о 

стимулировании и дополнительно поощрялась, теперь может являться 

обязательной трудовой функцией педагога и должна оплачиваться из оклада. 

Теперь педагог обязан владеть такими компетенциями, как работа с 

одарёнными и детьми, имеющими отклонения в поведении, с теми, для кого 

русский язык не является родным, компетенциями в области инклюзивного 

образования. 

В Положении о стимулирующих выплатах следует максимально 

конкретизировать выплаты стимулирующего и компенсационного характера и 

обязательно обозначить критерии, показатели и индикаторы. Формулировка 

требований и показателей должна соответствовать терминологии 

профстандарта. Изменения и дополнения в Положение о стимулирующих 

выплатах не изменяют основной цели разработки данного локального акта, а 

именно способствуют совершенствованию кадрового потенциала и 

повышению эффективности труда педагогических работников и качества 

образования.  



Должностная инструкция педагога  
Законодательно закрепленной необходимости менять 

должностные инструкции нет, так как ЕКС  
(Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н)  

продолжает действовать.  

Если образовательная организация использует форму эффективного 

контракта при заключении трудового договора и работает над внедрением 

профстандарта «Педагог», должностные инструкции придется изменить, чтобы 

они отвечали структуре и содержанию этих документов. В частности, 

должностная инструкция должна содержать (в соответствии с профстандартом):  

• обобщенную трудовую функцию;  

• требования к образованию и обучению; 

 • требования к опыту практической работы;  

• перечень выполняемых трудовых функций; 

 • трудовые действия.  

Должностные инструкции педагога  разрабатываются с использованием: 

• квалификационных характеристик (как основы)  

• требований профстандарта педагога (При определении работодателем должностных 

обязанностей работников профессиональный стандарт может быть применен как 

рекомендательный методический документ. (письмо Минтруда РФ от 4 апреля 2016 г. № 14-

0/10/В-2253 информация по вопросам применения профстандатов) 

• ФЗ №273  «Об образовании в РФ» (ст. 47 – 48) 

• требований ФГОС соответствующего уровня 



Локальные акты, сопровождающие методическую 

работу 

 В первую очередь необходимо внести изменения в план методической работы с 

целью регулирования проведения мероприятий по образованию и обучению педагогов, 

обусловленному сведениями о потребности в профессиональном образовании, 

профессиональном обучении и (или) дополнительном профессиональном образовании 

работников на основе анализа проводимых диагностик. 

В этом случае указываются формы, сроки, место проведения обучения. По всем 

затруднениям, выявленным у педагогов, обучение должно закончиться не позднее 

01.01.2020 года, т.е. до окончания переходного периода введения Профстандарта 

педагога и вступления в силу процедуры независимой оценки квалификации 

педагогических работников.  

Рекомендуется руководствоваться разъяснениями «О реализации права 

педагогических работников на дополнительное профессиональное образование» 

(письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России и Общероссийского Профсоюза образования от 23 марта 2015 г. 

№ 08-415/124). 

•  работник вправе отказаться от получения дополнительного профессионального 

образования, если работодатель не обеспечивает предоставление ему гарантий и 

компенсаций, предусмотренных законодательством и договором;  

•  работодатель не вправе обязывать работников осуществлять дополнительное 

профессиональное образование за счѐт их собственных средств, в том числе такие 

условия не могут быть включены в соответствующие договоры после их заключения. 

 



 
Сравнительная диаграмма соответствия профессиональному 

стандарту педагога 

2016-2018гг. 
 



 
 
 
 

Сводная  таблица устранения пробелов 
Профстандарта 

 
 

№ 

п/п 

      

Наименование 

пробела 

ФИО Формы реализации Место реализации 

очная  заочная дистанци

онная 

МО РМО ММО ИРОСТ Иное 



Ознакомить работников  

 
После внесения изменений в локальные 

акты, обсуждения этих изменений, принятия 

коллегиальным органом, утверждения и 

введения в действие приказом руководителя - 

важно ознакомить работников с 

изменениями и приказами. Работники могут 

подтвердить этот факт подписью в 

специальном журнале или в листе 

ознакомления.  

Важно! Если не ознакомить сотрудников 

с изменениями в локальных нормативных 

актах, государственная инспекция труда 

расценит это как серьезное нарушение 

трудового законодательства. 



 

Спасибо за внимание! 


