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Разработка и внедрение  ПС

Зачем?
Почему?

Кто? С кем? Для кого?

Как?
методика

разработки
применения



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"



Актуальность разработки ПС 

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, 

срок исполнения   IV кв. 2014 г.(Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2014)



МИНТРУД 
РОССИИ

МОН РФ

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ (ПС)

ПЛАНИРОВАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПС ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ: 

- определяет перечень для разработки
- готовит заключение по проектам ПС

- обеспечивает внедрение ПС

ИНЫЕ ПС
обеспечивает применение при разработке 

ФГОС и образовательных программ 
проф.обучения, профобразования и ДПО

ФОИВы, 
работодатели, 

проф.сообщества
профсоюзы

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ



2013 г. 2014-2016

1 Педагог (пед. деятельность в ДО, НОО, 

ООО, СОО)  (воспитатель, учитель)

Введение в сфере 

труда перенесено с

01.2015  на 01.2017

2 Педагог ДО детей и взрослых Рекомендованы 

НСПК к 

утверждению

? введение  с … ?

3 Педагог проф. обучения, проф. 

образования и ДПО 

4 Педагог-психолог 

5 Специалист в области воспитания 

(деятельность по соц-пед. 

сопровождению обучающихся)

? доработка

6 Руководитель образовательной 

организации (управление в сфере 
образования)

Доработка 2-х ПС:

- общее и  ДО детей

- ВО, СПО  и  ДПО

7 Руководитель научной организации 

(управление научными исследованиями) ?
8 Научный работник (научная (научно-

исследовательская) деятельность)
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ХОД И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ

ПС В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 2013-14 гг.



Создание профессиональных стандартов 
по ВЭД «Образование»

+ создание 
отраслевой рамки 

квалификаций
(определение 

перечня ПС (ВПД), 
ОТФ/ТФ по каждому 

ВПД и их уровня 
квалификации) Основное 

и дополнительное

Обучение и воспитание

*«Обеспечение»: психологическое, научно-
методическое,  организационно-методическое, 
социально-педагогическое



Планирование разработки ПС деятельности в 

сфере образования в 2014-15 гг. и далее

2014 – начата разработка

2015
- Педагог профессионального обучения водителей 
транспортных средств

- Учитель-дефектолог (сурдопедагог, олигофренопедагог, 
тифлопедагог, логопед, учитель-логопед)

- Тьютор, ассистент (помощник)

- Доработка утвержденных ПС по результатам апробации 

Механизм разработки. Организации-
разработчики. Курирующие Департаменты

Коррекция ПС. Информация:

Воспитатель – описан только для ДОУ. Методист,  старший 
методист – описаны для СПО и ДО, для общего образования, 
вкл. дошкольное – нет. Педагог-организатор  – описан для 
ДО, для общего образования, вкл. дошкольное – нет. И др.

- Руководитель общеобразовательной организации и 
организации дополнительного образования детей

- Руководитель образовательной организации высшего 
образования, профессиональной образовательной организации 
и организации ДПО



ДОРАБОТКА, АПРОБАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ ПС 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Информационное 

обеспечение  

Доработка 

ПС 
Методическое обеспечение  Апробация  

Всероссийские и 

межрегиональные 

семинары-

совещания 

Экспертный 

анализ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предложения по обновлению 

ФГОС  

Экспертная 

апробация 

Рекомендации по разработке обр. 

программ  

Пилотные обр. 

программы 

Доработка 

на основе 

экспертизы 

Методическое обеспечение ПОА  
Экспертная 

апробация 

САЙТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ 

Рекомендации по использованию ПС  

- управление обр. организацией 

- оценка квалификации педагогов 

(аттестация)  

Экспертное 

обсуждение  

ПК  работников: 

-ОУО, 

-метод. структур, 

- образовательных 

организаций, в т.ч. 

организаций пед. 

образования 

Опытная 

апробация 

Доработка 

на основе 

апробации 

Предложения по внесению 

изменений в номенклатуру 

должностей пед. работников  

Обсуждение 

и доработка  

РЕГИОНЫ 

Типовая дорожная карта внедрения  
Экспертное 

обсуждение  
 Организация: рабочая группа МОН РФ. Механизмы, исполнители?



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 



Дополнительное образование
детей и взрослых:

обобщенные трудовые функции (ОТФ)

Организационно-педагогическое 
обеспечение  реализации 

дополнительных 
общеобразовательных программ 

Организационно-методическое 
обеспечение реализации 

дополнительных 
общеобразовательных программ 

Преподавание по дополнительным 
общеобразовательным программам 

(общеразвивающим и 
предпрофессиональным) 

Возможные
должности

Педагог 
дополнительного 
образования (ДО),

старший педагог ДО,
тренер-

преподаватель,
преподаватель

Методист

Педагог-
организатор



Описывает
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, обеспечивающую (ий) достижение 

поставленных в рамках бизнес-процесса целей (задач) 
Не описывает 

 требования к человеку (работнику), 
должностные  обязанности

Задача управления
обеспечить выполнение всех ОТФ и ТФ управляемого 

бизнес-процесса, в т.ч. подобрать и распределить кадры.

Таким образом,  
должностные обязанности отдельного работника 
«набираются» из трудовых функций и трудовых действий, 
описанных в ПС;
 коллектив организации в целом должен выполнять 
«полный набор» ТФ

Профессиональный стандарт (ПС)



АНАЛИЗ ТД:
последовательная декомпозиция
ВЭД (ОПД) => ВПД => ОТФ => ТФ 

ПРАВИЛА:            =>ТД => У => З
- автономность
- сертифицируемость
- полнота: ТФ1+ТФ2+ТФn=ОТФ, 

ОТФ1+ОТФ2+ОТФn = ВПД
- правило малых чисел

(2-5 ОТФ в ВПД, 2-7 ТФ в ОТФ)

Знание 
«технологического»

процесса

ОКВЭД, ОКЗ;
ОКПДТР=ОК 

016-94;
НРК РФ;

ЕКСД,
должностные
инструкции;

ФЗ «Об 
образовании в 

РФ», ФГОС
и др.

Основа разработки ПС -
функциональный анализ ТД

Разработчики: работодатели и проф.сообщество
Основной механизм разработки – согласование
Методы (формы): опрос, фокус-группа, дискуссия и др.

Документы, содержащие
квалиф. характеристики 

(требования к деятельности)



ТФ

ТФ

ТФ

ТФ

ТФ

ТФ

ТФ

ТФТФ

ТФ

ТФ

ТФ

ТФ

ТФ - трудовая функция 

ОТФ – обобщенная  ТФ

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



Вводим уровни квалификации

Реальность сложнее!

Каков уровень 
квалификации ОТФ?

Одинаков ли 
уровень 

квалификации: 
«преподавателя», 

«мастера ПО», 
«педагога ДО»

«ст. преподавателя 
- преподавателя –

ассистента» ???

??? Инженеры 
/ специалисты 

разной 
категории

??? Рабочие 
разных 

разрядов

������ ������������_����.docx


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:  программы бакалавриата, 

программы подготовки специалистов среднего 

звена, дополнительное профессиональное 

образование, 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 уровня 

квалификации:

программы магистратуры или специалитета

дополнительные профессиональные программы

практический опыт



Таблица дескрипторов уровней квалификации

(фрагмент)Уровень Полномочия и 
ответственность 

Характер умений Характер знаний

8
Определение 

стратегии, 

управление 

процессами и 

деятельностью (в 

том числе, 

инновационной) с 

принятием 

решения на уровне 

крупных 

организаций

Ответственность 

за результаты 

деятельности 

крупных 

организаций и (или) 

отрасли

Решение задач 

исследовательского и 

проектного 

характера, 

связанных с 

повышением 

эффективности 

процессов

Создание новых знаний 

междисциплинарного и 

межотраслевого характера

Оценка и отбор 

информации, необходимой 

для развития  области 

деятельности

Основные пути достижения уровня 

квалификации:

программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы 

ординатуры, программы ассистентуры-стажировки

программы магистратуры или специалитета

дополнительные профессиональные программы

практический опыт 



Основные пути достижения

уровня квалификации
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СПО ППССЗ

Бак-т

Асп,Орд,Асс-ст

Практический опыт 
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ДПО: ППП, ППК



Профессиональный стандарт 

«Педагог

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования 



Методическое обеспечение

Организация учебной и иных видов 
деятельности обучающихся

Орг-педагогическое, психолого-
педагогическое и иное  сопровождение

Определение ОТФ
Общее 

образование
Высшее 

образование
Среднее проф. 
образование

ДПО ДПО

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РАЗНЫХ
УРОВНЯХ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СЛОЖИЛОСЬ РАЗЛИЧНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА

ДО детей и 
взрослых



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)



ОТФ УК ТФ У(П)К

Преподавание по 

программам СПО и 

дополнительным 

профессиональным 

программам, 

ориентированным на 

соответствующий 

уровень квалификации

6 Организация учебной деятельности обучающихся по 

освоению учебных предметов,  курсов, дисциплин 

(модулей) программ СПО и(или) ДПП

6.1

Педагогический контроль и оценка освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ 

СПО и(или) ДПП

6.1

Разработка и обновление программно-методического

обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин

(модулей) программ 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 УК ТФ У(П)К

Преподавание по 

программам 

бакалавриата и 

ДПП, 

ориентированным 

на 

соответствующий 

уровень 

квалификации

7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) или

проведение отдельных видов учебных занятий …
6.2

Участие в организации научно-исследовательской,

проектной, учебно-профессиональной и иной

деятельности обучающихся … под руководством

специалиста более высокой квалификации

6.2

Профессиональная поддержка ассистентов и

преподавателей, контроль качества проводимых ими

учебных занятий

7.1

Разработка под руководством специалиста более

высокой квалификации учебно-методического

обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин

(модулей) или отдельных видов учебных занятий …

7.1

Преподавание по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

ДПП, 

ориентированным 

на 

соответствующий 

уровень 

квалификации

8 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) … 7.2

Проф.поддержка специалистов, участвующих в

реализации курируемых учебных курсов, дисциплин

(модулей), организации учебно-профессиональной,

исследовательской, проектной и иной деятельности

обучающихся …

7.2

Руководство научно-исследовательской, проектной,

учебно-профессиональной и иной деятельностью …
7.2

Разработка научно-методического обеспечения

реализации курируемых учебных курсов, дисциплин

(модулей) …

8.1

Педагогическая деятельность в ВО и ДПО



ОТФ УК ТФ У(П)К

Преподавание по 

программам 

аспирантуры 

(адъюнктуры), 

ординатуры, 

ассистентуры-

стажировки и ДПП, 

ориентированным 

на 

соответствующий 

уровень 

квалификации

8 Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по

программам подготовки кадров ВК и(или) ДПП 7.3

Руководство группой специалистов, участвующих в

реализации образовательных программ ВО и(или) ДПП 8.2

Руководство подготовкой аспирантов (адъюнктов) по

индивидуальному учебному плану 8.2

Руководство клинической (лечебно-диагностической)

подготовкой ординаторов 8.2

Руководство подготовкой ассистентов-стажеров по

индивидуальному учебному плану 8.2

Разработка научно-методического обеспечения

реализации программ подготовки кадров высшей

квалификации и(или) ДПП
8.3

Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

группы (курса) 

обучающихся по 

программам ВО

6 Создание педагогических условий для развития группы

(курса) обучающихся по программам ВО 6.1

Социально-педагогическая поддержка обучающихся по

программам ВО в образовательной деятельности и

профессионально-личностном развитии
6.1

Педагогическая деятельность в ВО и ДПО 
(продолжение)



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



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



ПС

31

Работодатели: оценка квалификации, 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 образовательных программ, оценка соответствия подготовки 

выпускников  требованиям ПС

ПРИМЕНЕНИЕ ПС В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Информационно-
методическое 
обеспечение 
внедрения ПС

Нормативно-
методическое 
обеспечение 
внедрения ПС

Модернизация 
системы 

непрерывного 
педобразования



ПРОФДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВИДЫ (ПРОФ) 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВПД1 ВПД2 … ВПДn

КОМПЕТЕНЦИИ ПО ВИДАМ 
ПРОФДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Терминология

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ, 
УМЕНИЯ И ЗНАНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕПРОФСТАНДАРТ
ВПД

ОТФ А  ОТФ В… 

ТФ по каждой ОТФ

ТД по каждой ТФ

УМЕНИЯ и ЗНАНИЯ, 
обеспечивающие 
выполнение ТФ

?



АттестацияСертификация

Сертификация - подтверждение 

компетентным органом соответствия

квалификации соискателя требованиям 

проф. стандарта (ПС).

ПС описывает ПРОФ.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, а не 

должностные  обязанности.

Должностные обязанности работника 

«набираются» из ПС.

Коллектив организации в целом должен 

выполнять «полный набор» ТФ.

Сертификацию проводит «третья сторона» 

(независимая). Эксперты - опытные 

специалисты в данном виде деятельности    

Аттестация -

оценка 

соответствия

работника 

занимаемой 

должности / 

требованиям 

кв. категории

Оценка 

проводится 

«внутренними 

экспертами»

МОЖЕТ!



АТТЕСТАЦИЯ ПЕД.РАБОТНИКОВ

Соответствие должности
(все) 

Установление 
кв.категории (кроме ППС)

обязательно по желанию

ППС
??? Может 

проводиться
(ст. 332 ТК 

РФ)

Другие ПР:
- соответствие должности
- возможность занятия должности при 
отсутствии спец. подготовки/стажа
- установление кв.категории (первая, высшая)

Независимая оценка 
(сертификация) квалификаций

?
?

?
 У

Ч
Е

Т
, 
П

Е
Р

Е
З

А
Ч

Е
Т
, 

З
А

М
Е

Н
А



Педагогические работники

Аттестация на соответствие должности: могут 
учитываться результаты независимой оценки и 
сертификации квалификации (при наличии) + оценка 
трудового поведения

Аттестация на установление кв.категории. 

1. «Перезачет»  2. Замена
Категория устанавливается при наличии 
сертификатов, свидетельствующих о владении 
«смежными» трудовыми функциями (организационно-
методическое обеспечение,   научно-методическое 
обеспечение, «кураторство» и т.д.

Аттестация с целью определения возможности занятия 
должности при отсутствии спец. подготовки/стажа может 
быть заменена на сертификацию квалификации 

МОТИВЫ



Перечень поручений Президента РФ по итогам совещания по 
вопросам разработки профессиональных стандартов, 9 
декабря 2013 г.

Правительству Российской Федерации:

3. Обеспечить актуализацию ФГОС и профессиональных 
образовательных программ с учѐтом принимаемых 
профессиональных стандартов, а также формирование 
организационных механизмов проведения профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ
(срок – 1 июня 2014 г.)

Постановление Правительства РФ от 12.09.2014 N 928  "О 
внесении изменений в Правила разработки, утверждения 
федеральных государственных образовательных стандартов и 
внесения в них изменений« (начало действия документа -
23.09.2014)
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по разработке ПС, их независимой 

профессионально- общественной экспертизе и применению 
на 2014 - 2016 годы *

* Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2014 N 487-р

2. … Подготовка Методических рекомендации по применению ПС 
(IV квартал 2014 г., Минтруд России и др.)

4. Подготовка предложений по дальнейшей разработке ПС на 
2015 - 2020 годы (Минтруд России, ФОИВ, работодатели, АСИ)

8. Подготовка методических рекомендаций по разработке 
ОПОП и ДПП с учетом соответствующих профессиональных 
стандартов (III квартал 2014 г., Минобрнауки России)

10. … Формирование центров сертификации, мониторинг и 
обобщение лучших практик их работы (начиная с III квартала 
2014 г., Минтруд России, Минобрнауки России и др.)

11. Мониторинг и обобщение лучших практик 
профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ и общественной аккредитации организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность с учетом 
профессиональных стандартов (ежегодно, Минтруд России, 
Минобрнауки России и др.



НСК РФ: ВЧЕРА и СЕГОДНЯ

ОКЗ 

ОКПДТР, ЕТКС, ЕКСД

Перечни НПО, СПО, ВПО => 
ОКНПО, ОКСО 

ФГОС ПО



НСК РФ: СЕГОДНЯ и  ЗАВТРА

НРК, ОРК / кв.структуры ОПД, ПС

ОПД и ВПД
ПС

Перечни СПО, ВО => 
актуализированный ОКСО, ОКОП (?) 

ФГОС ПО

Система независимой оценки квалификаций
Профессионально-общественная аккредитация ОП

РЕЕСТРЫ



1 2

ФГОС= ПРОГРАММА ФГОС

- «РАМОЧНОСТЬ»

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
ХАРАКТЕРА ПОДГОТОВКИ

- ПРИКЛАДНОГО ИЛИ 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

ФГОС-2   ФГОС-3   ФГОС-4

МОДЕРНИЗАЦИЯ НСК



НАПРАВЛЕННОСТЬ

НАЗНАЧЕНИЕ ФГОС

ОСНОВНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

УРОВЕНЬ

ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ 
СФЕРА

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

СОКРАЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА 
ФГОС

РАЗВИТИЕ ПЕРЕЧНЯ ПРОГРАММ

ВАРИАТИВНАЯ 
ЧАСТЬ

НАУКА

ДРУГИЕ …

СТАНДАРТНАЯ 
ЧАСТЬ

ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
НАПРАВЛЕНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ИЗМЕНЕНИЕ ПОНЯТИЯ И СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО 
НАПОЛНЕНИЯ УКРУПНЕННЫХ ГРУПП



УРОВНИ 
КВАЛИФИКАЦИИ В 

ЦЕЛЯХ РАЗРАБОТКИ 
ПРОЕКТОВ ПС

ПС:
ТРЕБОВАНИЯ К 
КВАЛИФИКАЦИИ

РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРИКЛАДНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ –ПРОГРАММ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПРОДГОТОВКИ

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



Профессионально-общественная аккредитация (ПОА)

(Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», статья 96)

3. Работодатели, их объединения, а также уполномоченные ими

организации вправе проводить ПОА профессиональных

образовательных программ, реализуемых организацией,

осуществляющей образовательную деятельность.

4. ПОА профессиональных образовательных программ представляет

собой признание качества и уровня подготовки выпускников,

освоивших такую образовательную программу в конкретной

организации, …, отвечающими требованиям профессиональных

стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и

служащим соответствующего профиля.

•45

5. На основе результатов ПОА профессиональных образовательных

программ работодателями, их объединениями или уполномоченными

ими организациями могут формироваться рейтинги

аккредитованных ими профессиональных образовательных программ и

реализующих их организаций, осуществляющих образовательную

деятельность.



ОСНОВНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

Соответствие компетенций 

выпускников  требованиям ПС и 

иным квалификационным 

требованиям:

Доля выпускников ОП, успешно 

прошедших независимую оценку 

квалификации

И (ИЛИ)

Соответствие внутренних 

процедур оценки результатов 

выпускников образовательных 

программ требованиям ПС, 

иным квалификационным 

требованиям

Качество материально-технических, 

информационно-телекоммуникационных, 

учебно-методических, кадровых и иных 

ресурсов

Доля преподавателей, мастеров 

производственного обучения:

-прошедших стажировку в профильных 

организациях в течение последних 3 лет;

- имеющих опыт работы в отрасли; 

- совмещающих работу в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность,  с профессиональной 

деятельностью по профилю программы 

…

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОА В ЧАСТИ, 

НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННОЙ С ТРЕБОВАНИЯМИ  ПС

(МОДЕЛЬ РСПП И «ОПОРЫ РОССИИ»)



«Программа поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012-2018 годы»

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 
26.11.2012 г. № 2190-р) 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ

•1 этап – 2012-2013 
годы 

•2 этап – 2014-2015 
годы 

•3 этап – 2016-2018 
годы 

•- актуализация 
нормативно –
правовой базы 

•- заключение 
трудовых 
договоров 

•- введение 
прозрачного 
механизма оплаты 
труда 
руководителей 

•- актуализация 
(разработка) 
показателей 
эффективности 
деятельности 
работников 
учреждений 

•- заключение 
трудовых 
договоров с 
работниками 
учреждений 

•- завершение 
работы по 
заключению 
трудовых договоров 
с работниками 
учреждений в связи 
с введением 
эффективного 
контракта 



• Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики» 

• Программа поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 -
2018 годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 
2012 г. № 2190-р) 

• План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки" (утв. распоряжением 
Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 772) 

• Рекомендации по оформлению трудовых отношений с 
работником государственного (муниципального) учреждения при 
введении эффективного контракта (утв. приказом Минтруда и 
соцзащиты от 26 апреля 2013 г. № 167н) 

• Единые рекомендации по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений на 2014 год (утв. 
25 декабря 2013 г., протокол № 11) 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ

ВВЕДЕНИЯ МОДЕЛИ 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 



Батрова Ольга Фридриховна, 

E-mail: okie_dokey@list.ru


