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Профессиональные стан-
дарты (далее – ПС) – до-
кументы нового типа, не 

похожие на привычные квалифи-
кационные характеристики долж-
ностей. Неудивительно, что по-
пытки их применения в привычном 
«должностном залоге» заведомо 

ведут к неудаче,  вызывают есте-
ственную тревогу у работников, 
закономерную настороженность, 
а иногда и сопротивление  работо-
дателей. 

Все встает на свои места, если 
понять: ПС описывают не долж-
ности, а профессиональную де-

ятельность. Данное положение и 
вытекающие из него следствия, а 
также нормативные правовые ос-
новы применения ПС, о которых 
пойдет речь, относятся ко всем ПС 
в сфере образования.

В статье это будет рассмотрено 
на примере ПС «Педагог профес-

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
В УПРАВЛЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ: 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

В статье рассматриваются особенности применения  профессиональных стандартов в управле-
нии образовательной организацией  на примере недавно принятых: «Педагог дополнительного об-
разования детей и взрослых» и «Педагог профессионального обучения, профессионального об-
разования и дополнительного профессионального образования».

Ключевые слова: профессиональные стандарты, трудовая функция и обобщенная трудовая функ-
ция, дополнительное профессиональное образование, аттестация педагогических работников. 

Л.В. Шмелькова

эксперт Комиссии 
Минобрнауки России 
по развитию 
дополнительного 
профессионального 
образования, 
канд. пед. наук, доцент

Профессиональные стандарты 

The article deals with the use of the newly adopted professional standards “Teacher of additional 
education for children and adults” and “Teacher of vocational training, professional education and 
continuing vocational education” in the management of educational organizations.

Keywords: professional standards, labor function, generalized labor function, continuing vocational 
education, certification of teaching staff. 

О.Ф. Клинк

ведущий научный сотрудник Центра 
профессионального образования и систем 
квалификаций Федерального института
 развития образования, 
канд. пед. наук

Е.Ю. Есенина

ведущий научный сотрудник 
Центра профессионального 
образования и систем 
квалификаций 
Федерального 
института развития 
образования, д-р. пед. наук

А.А. Факторович

заместитель руководителя Центра 
профессионального образования и систем

квалификаций Федерального 
института развития образования, 

д-р. пед. наук, доцент

В.И. Блинов

руководитель Центра 
профессионального 
образования и систем 
квалификаций 
Федерального института 
развития образования,
д-р. пед. наук, профессор



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНЕ И МИРЕ / № 4 (26) 20162

Профессиональные стандарты

сионального обучения, професси-
онального образования и допол-
нительного профессионального 
образования» (утв.приказом Мин-
труда России от 8 сентября 2015 
года № 608 н) (ПС 1) и «Педагог 
дополнительного образования де-
тей и взрослых» (утв. приказом 
Минтруда России от 8 сентября 
2015 № 613н) (ПС 2).

Наименование вида про-
фессиональной дея-
тельности соответствует 

наименованию ПС и приведено в 
начале раздела I «Общие сведе-
ния» каждого ПС. В рассматри-
ваемых ПС это - педагогическая 
деятельность. Ее описание полу-
чается путем последовательной 
декомпозиции профессиональной 
деятельности на обобщенные тру-
довые функции (ОТФ), трудовые 
функции (ТФ) и трудовые действия 
(ТД).

По каждой ОТФ в ПС приводятся 
возможные наименования долж-
ностей, требования к образова-
нию и обучению, опыту работы, 
особые условия допуска к работе. 
По каждой ТФ – трудовые действия 
ее составляющие (последний этап 
декомпозиции), а также умения и 
знания, необходимые для выпол-
нения.

Таким образом, ПС не стандар-
тизируют должностные обязанно-
сти, а лишь приводят возможные 
наименования должностей работ-
ников, выполняющих ту или иную 
ОТФ. То же относится к требовани-
ям к образованию, опыту практи-
ческой работы, особым условиям 
допуска к работе. Они определены 
как необходимые для выполнения 
соответствующей ОТФ, а не для 
назначения (избрания) на долж-
ность.

При использовании ПС также не-
обходимо учитывать, что характе-
ристика полномочий и ответствен-
ности деятельности, характер 
умений и знаний, обеспечиваю-
щих ее выполнение, определяет-
ся уровнем квалификации ОТФ и 
ТФ1.

В рассматриваемых ПС кроме 
этого в рамках каждого уровня 
квалификации определено три 
подуровня. Это позволяет диф-
ференцировать различия между 
ТФ, которые относятся к одному 

уровню квалификации, но раз-
личаются по уровню полномочий 
и ответственности (степень са-
мостоятельности, масштаб дея-
тельности, полнота реализации 
функций руководства), характеру 
умений (прежде всего, необходи-
мости разработки новых способов 
решения задач профессиональ-
ной деятельности), характеру (на-
укоемкости) знаний.

Системное и операциональное 
описание профессиональной де-
ятельности, полученное путем ее 
последовательной декомпозиции, 
а также указание уровня (подуров-
ня) квалификации трудовых функ-
ций делает ПС гибким, удобным 
инструментом для решения задач 
кадрового обеспечения образо-
вательной деятельности. Однако 
эффект внедрения ПС во многом 
будет зависеть от корректности 
их применения. В связи с этим 
рассмотрим типичные вопросы, 
возникающие у руководителей 
образовательных организаций и 
педагогов при знакомстве с ПС и 
попытках его применения.

В каких случаях применение 
профессиональных стандартов 
является обязательным?

Обязательность применения 
ПС законодательно установле-
на только в части определения 
требований к квалификации пе-
дагогических работников (статья 
195.3 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, принятого Фе-
деральным законом от 30 декабря  
2001 г. № 197-ФЗ (далее – ТК РФ), 
и статья 46 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – ФЗ «Об об-
разовании»). В остальных случаях 
ПС применяются в рекомендатель-
ном порядке или наряду с единым 
квалификационным справочником 
должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих (далее – 
ЕКС).

Как определить соответствие 
квалификации педагогических 
работников требованиям про-
фессионального стандарта?

В соответствии с ТК РФ, квали-
фикация работника – уровень зна-
ний, умений, профессиональных 
навыков и опыта работы работни-
ка, а профессиональный стандарт 

содержит характеристику квали-
фикации, необходимой работнику 
для осуществления определенно-
го вида профессиональной дея-
тельности, в том числе выполнения 
определенной трудовой функции. 

Для оценки соответствия квали-
фикации работника требованиям 
профессионального стандарта в 
Российской Федерации формиру-
ется система независимой оценки 
квалификации, но в соответствии 
с частью 3 статьи 1 Федераль-
ного закона от 3 июля 2016 г.  
№ 238-ФЗ «О независимой оценке 
квалификации» в настоящее вре-
мя педагоги выведены из-под его 
действия. Это связано с тем, что 
в отношении педагогических ра-
ботников ТК РФ определены осо-
бенности регулирования труда, а 
ФЗ «Об образовании» предусма-
тривает проведение иной формы 
оценки квалификации данной ка-
тегории работников: аттестацию 
педагогических работников.

В то же время наличие профес-
сионального образования и (или) 
квалификации, подтвержденное 
соответствующими документами, 
дает их обладателям право зани-
маться определенной професси-
ональной деятельностью, в том 
числе занимать должности, для ко-
торых в установленном законода-
тельством Российской Федерации 
порядке определены обязатель-
ные требования к уровню профес-
сионального образования и (или) 
квалификации. 

Таким образом, при приеме 
на работу и (или) назначении на 
должность необходимо руковод-
ствоваться требованиями к обра-
зованию и опыту работы, которые 
указаны в ПС как необходимые 
для выполнения ОТФ и ТФ, пору-
чаемых педагогическому работни-
ку.

Что делать работодателю, 
если квалификация педагоги-
ческого работника не соответ-
ствует требованиям професси-
онального стандарта? Должны 
ли работники привести свою 
квалификацию в соответствие с 
требованиями профессиональ-
ных стандартов? 

Если квалификация того или 
иного педагогического работника 
государственного или муниципаль-
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ного образовательного учрежде-
ния не соответствует требованиям 
профессиональных стандартов, 
работодатель должен определить 
потребность в профессиональном 
образовании или дополнительном 
профессиональном образовании, 
спланировать и не позднее 1 янва-
ря 2020 г. реализовать необходи-
мые мероприятия2. 

Данное Постановление не рас-
пространяется на частные обра-
зовательные организации. Для 
них соответствующие требования 
вводятся в действие с 1 января 
2017 года. Однако в любом случае 
вступление в силу ПС не является 
основанием для увольнения ра-
ботников.

Если педагог не имеет специаль-
ной подготовки или стажа работы, 
установленных ПС, но качествен-
но и в полном объеме выполняет 
должностные обязанности, то по 
рекомендации аттестационной ко-
миссии он может быть назначен 
на соответствующую должность. 
Это предусмотрено пунктом 23 
«Порядка проведения аттестации 
педагогических работников орга-
низаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность» (ут-
вержден приказом Минобрнауки 
России от 7 апреля 2014 г. № 276). 

В отношении педагогических 
работников, относящихся к про-
фессорско-преподавательскому 
составу, аналогичная норма со-
ответствующим положением о по-
рядке проведения аттестации не 
предусмотрена3. 

Действует и обратное правило: 
при несоответствии работника за-
нимаемой должности вследствие 
недостаточной квалификации тру-
довой договор с ним  может быть 
расторгнут работодателем, только 
если это подтверждено  результа-
тами аттестации4. 

Как профессиональный стан-
дарт может помочь при форми-
ровании штатного расписания и 
должностных обязанностей?

Достижение цели педагогиче-
ской деятельности, описанной в 
ПС, обеспечивается работой все-
го педагогического коллектива. 
Соответственно, формирование 
(или актуализация) штатного рас-
писания, должностных инструк-
ций, планирование потребности в 

педагогических кадрах, их расста-
новка должны быть направлены 
на обеспечение выполнения ОТФ 
и ТФ, описанных в ПС. При этом 
эффективность и качество дея-
тельности организации во многом 
будет зависеть от того, насколь-
ко рационально распределены 
функции между педагогическими 
работниками. Возможны  различ-
ные модели такого распределения 
в зависимости от специфики дея-
тельности организации, имеюще-
гося кадрового состава и возмож-
ностей его развития. 

Специфика деятельности об-
разовательной организации, свя-
занная с ее функциями в  реги-
ональной, отраслевой системе 
подготовки кадров, особенностя-
ми образовательного процесса, 
перечнем реализуемых образо-
вательных программ, взаимодей-
ствием с иными организациями, с 
работодателями,  задает условия, 
при которых возможно выполне-
ние не всех ОТФ и ТФ, описан-
ных в ПС, или их выполнение не 
в полном объеме. Начиная работу 
с ПС, прежде всего, необходимо 
выбрать  ОТФ и ТФ с учетом вида 
реализуемых организацией обра-
зовательных программ, принимая 
во внимание, что отдельные ОТФ 
могут обеспечиваться внешними 
партнерами. Так, в ПС  есть функ-
ции научно-методического и про-
фориентационного обеспечения, 
которое может «поступать извне» 
полностью или частично, что есте-
ственно отразится на штатном 
расписании и должностных обя-
занностях работников.

ПС содержат возможные наи-
менования должностей специали-
стов, выполняющих ту или иную 
ОТФ, что часто приводит к попыт-
кам механического перенесения в 
должностную инструкцию только 
тех ТФ и ТД, которые соотнесе-
ны с соответствующей ОТФ. При 
этом исходят из представления 
о том, что ПС жестко закрепляет 
трудовые функции за той или иной 
должностью. Это не так. 

При разработке должностных 
обязанностей с использовани-
ем ПС работодатель может взять 
за основу описание ОТФ, в поле 
«возможные наименования долж-
ностей, профессий» которых ука-

зана соответствующая должность. 
При этом надо учитывать, что вы-
полнение функционала куратора 
группы (курса) обучающихся и 
проведения профориентационных 
мероприятий со школьниками и их 
родителями (законными предста-
вителями) в настоящее время не 
институциализировано как долж-
ность. Соответствующие ОТФ вы-
полняются педагогическими ра-
ботниками, занимающими те или 
иные должности, с их согласия.

Кроме данных ОТФ должност-
ные обязанности педагогических 
работников могут разрабатывать-
ся на основе ТФ и ТД из других 
ОТФ рассматриваемого и иных 
ПС. Работодатель может рас-
пределять ТД между педагогами, 
занимающими различные долж-
ности, определяя содержание и 
объем выполняемой ими работы 
с учетом специфики деятельности 
и кадрового состава организации. 

Это правило относится ко всем 
случаям, когда квалификация пе-
дагога соответствует или превы-
шает требования к образованию 
и опыту работы, необходимые для 
выполнения той или иной ОТФ, ТФ 
и ТД, ее составляющих. Так, на-
пример:

– педагог-организатор наряду 
с деятельностью по организаци-
онно-педагогическому обеспече-
нию реализации дополнительных 
общеобразовательных программ 
может преподавать по дополни-
тельным общеобразовательным 
программам;

– преподаватель, участвующий в 
реализации дополнительных пред-
профессиональных образователь-
ных программ в области искусств, 
вести занятия по дополнительным 
общеразвивающим программам;

– профессор может препода-
вать не только по дополнительным 
профессиональным программам 
(ДПП), ориентированным на кадры 
высшей квалификации, но и по 
ДПП для иных работников, совер-
шенствующих или осваивающих 
компетенции, необходимые для 
деятельности более низкого уров-
ня квалификации5;

– не только профессор, но и 
иные работники, занимающие 
должности профессорско-пре-
подавательского состава, могут 
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преподавать по ДПП, ориентиро-
ванным на кадры высшей квали-
фикации, если они соответствуют 
требованиям к квалификации, не-
обходимой для выполнения соот-
ветствующей ОТФ.

При этом необходимо 
учитывать, для ТФ, обе-
спечивающих реализа-

цию основных и дополнительных 
профессиональных программ, 
уровень (подуровень) квалифика-
ции определен с учетом того, что 
квалификация педагога должна 
быть не ниже квалификации той 
деятельности, которой он обуча-
ет.  Именно поэтому в концевой 
сноске № 3 ПС 1 cказано: «К ОТФ 
«Преподавание по программам 
бакалавриата и ДПП, ориенти-
рованным на соответствующий 
уровень квалификации» также 
относится преподавание по иным 
программам ВО и ДПП, если со-
ответствующие учебные предме-
ты, курсы, дисциплины (модули) 
ориентированы на подготовку не 
выше 6 уровня квалификации». 
Следовательно, если педагог ве-
дет занятия, на которых обучаю-
щиеся осваивают деятельность 
не выше 6 уровня квалификации, 
в т.ч. овладевают отдельными уме-
ниями и знаниями, требования к 
его квалификации определяются 
в соответствии с ОТФ «Препо-
давание по программам бакалав-
риата…», даже если программа 
в целом предусматривает освое-
ние деятельности более высокого 
уровня квалификации.

Должностные обязанности мо-
гут включать в себя виды работ, 
которые в ПС не указаны, так как 
не являются специфическими для 
той или иной ОТФ или связаны с 
особенностями конкретной орга-
низации; кроме перечня конкрет-
ных видов работ содержать требо-
вания к деятельности. Например: 
соблюдать устав образователь-
ной организации, обеспечивать 
безопасность обучающихся при 
проведении занятий и во время 
перемен, участвовать в проведе-
нии эвакуации при возникновении 
чрезвычайной ситуации, прохо-
дить обучение по дополнительным 
профессиональным программам 
по профилю педагогической де-
ятельности, участвовать в рабо-

те методических советов (объ-
единений), заседаниях кафедры, 
различных мероприятиях, прово-
димых в процессе реализации об-
разовательных программ и т. п.

Отдельно подчеркнем, что из-
менения в должностных обязан-
ностях связаны с изменением 
обязательных условий трудового 
договора и требуют заблаговре-
менного письменного уведомле-
ния об этом работника. Изменения 
вносятся только после его согла-
сия.

Таким образом, планирование 
потребности в кадрах, их расста-
новка и определение должностных 
обязанностей связано с анализом:

– полноты выполнения педаго-
гическими работниками ОТФ и 
ТФ педагогической деятельности, 
обеспечивающих реализуемые 
образовательные программы;

– достаточности квалификации 
педагогических работников для 
обеспечения качества образова-
тельного процесса.

На основе такого анализа руко-
водством организации могут быть 
приняты управленческие реше-
ния, связанные:

– с изменением штатного распи-
сания; 

– с организацией повышения 
квалификации работников; 

– с привлечением специалистов 
из профильных организаций-ра-
ботодателей, из иных организаций 
сети, привлечением молодых спе-
циалистов; 

– с организацией наставниче-
ства; 

– с изменением (дополнением, 
перераспределением) должност-
ных обязанностей по тем или иным 
должностям; 

– с оформлением совмещения 
должностей; 

– с актуализацией перечня сти-
мулирующих выплат, показателей 
и критериев эффективности педа-
гогической деятельности работни-
ков организации.

Наличие ПС в настоящее время 
не исключает возможности при-
менения ЕКС при планировании 
потребности в кадрах, форми-
ровании штатного расписания и 
должностных обязанностей. В ча-
сти установления наименований 
должностей об этом прямо гово-

рится в статье 57 ТК РФ, в соот-
ветствии с которой наименования 
должностей педагогических ра-
ботников должны соответствовать 
наименованиям, указанным в ЕКС 
или ПС, поскольку выполнение со-
ответствующих работ имеет огра-
ничения, а также связано с предо-
ставлением компенсаций и льгот.

Как профессиональные стан-
дарты могут использовать-
ся при установлении системы 
оплаты труда педагогических 
работников?

В соответствии со статьей 144 
ТК РФ «системы оплаты труда 
работников государственных и 
муниципальных учреждений уста-
навливаются с учетом единого 
тарифно-квалификационного 
справочника работ и профес-
сий рабочих (далее – ЕТКС), ЕКС 
или ПС, а также с учетом госу-
дарственных гарантий по оплате 
труда, рекомендаций Российской 
трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений и мнения соответству-
ющих профсоюзов (объединений 
профсоюзов) и объединений ра-
ботодателей».

Таким образом, при установле-
нии системы оплаты могут исполь-
зоваться как ПС, так и ЕКС и свя-
занные с ними профессиональные 
квалификационные группы. Важно 
лишь обеспечить соответствие 
заработной платы квалификации 
работника, ценности и сложности 
труда, количеству и качеству вы-
полненной работы (статьи 21, 22, 
129 ТК РФ).

Приведенная в ПС диф-
ференциация ОТФ и ТФ 
по уровням (подуровням) 

квалификации позволяет раз-
работать прозрачные и эффек-
тивные механизмы определения 
должностного оклада (ставки 
заработной платы) и стимулиру-
ющих выплат. Общим правилом 
является установление более вы-
сокого оклада (ставки заработной 
платы) за выполнение работ бо-
лее высокого уровня (подуровня) 
квалификации. По одноименным 
должностям, как правило, уста-
навливаются одинаковые размеры 
окладов (ставки заработной пла-
ты). При этом выплаты стимулиру-
ющего характера могут различать-



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНЕ И МИРЕ/ № 4 (26) 2016 5

Профессиональные стандарты

ся. Однако правомерным можно 
признать и установление работни-
кам, замещающим одноименные 
должности, различных окладов, 
в том случае если различаются 
сложность и ответственность вы-
полняемых работ, что подтвержда-
ется трудовым договором и (или) 
должностной инструкцией.

В то же время необходимо пом-
нить, что заработная плата уста-
навливается не только в зависи-
мости от количества и качества 
выполняемой работы, ценности и 
сложности труда (квалификации 
работ), но и в зависимости от ква-
лификации работника, а при вы-
полнении  работ различной квали-
фикации в соответствии с частью 
1 статьи 150 ТК РФ труд оплачи-
вается  как работа более высокой 
квалификации. Таким образом, 
оплата труда, например, про-
фессора или доцента, не должна 
зависеть от соотношения в его 
учебной нагрузке преподавания 
по программам, ориентированным 
на кадры высшей квалификации и 
иным программам.

В части стимулирующих вы-
плат основой определения 
показателей и критериев 

оценки эффективности деятель-
ности педагогических работников 
являются должностные обязан-
ности, разработанные с учетом 
ПС, а также задачи и целевые по-
казатели эффективности работы 
образовательной организации. В 
зависимости от выполняемых обя-
занностей к показателям эффек-
тивности деятельности педагогов 
можно отнести:

– качество преподавания учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей);

– успешность руководства аспи-
рантами;

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

– качество разработки про-
граммно-методического (учебно-
методического, научно-методи-
ческого) обеспечения учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей);

– качество организационно-пе-
дагогического сопровождения 

группы (курса) обучающихся (вы-
полнения функций куратора);

– выполнение функций настав-
ника начинающих педагогов;

– участие в проведении профо-
риентационных мероприятий со 
школьниками и их родителями (за-
конными представителями) и т. д.

Как профессиональные стан-
дарты могут использоваться 
при организации дополнитель-
ного профессионального обра-
зования педагогических работ-
ников?

Несмотря на достаточно широ-
кий круг задач, которые позволя-
ет решать ПС, ключевой являет-
ся организация дополнительного 
профессионального образования 
педагогических работников. Вы-
явление актуальных и потенци-
альных дефицитов позволяет 
определить вид и тематику ДПП, 
которые необходимо освоить тем 
или иным педагогам. Не менее 
важным фактором является мо-
тивация профессионального раз-
вития и образовательные потреб-
ности педагогов. В данном случае 
ПС может использоваться как ин-
струмент для самоанализа, позво-
ляющий педагогу определить свои 
сильные и слабые стороны, обра-
зовательную траекторию.

При проведении анализа реко-
мендуется обратить внимание на 
уровень (подуровень) квалифи-
кации. Как правило, начинающие 
педагоги испытывают затруднения 
при выполнении ТФ второго-тре-
тьего подуровня квалификации, т. 
к. они являются более сложными, 
наукоемкими и ответственными, 
чем ТФ первого подуровня. То же 
относится к ТФ более высокого 
уровня квалификации при наличии 
в составе ОТФ функций смежных 
уровней квалификации. Их каче-
ственное выполнение, как прави-
ло, требует профессиональной 
поддержки специалистов более 
высокой квалификации и (или) об-
учения по ДПП повышения квали-
фикации, сопровождающих адап-
тационный период.

При выборе ДПП необходи-
мо обратить внимание, что ПС 
ориентирует не только на совер-
шенствование компетенций в об-
ласти педагогики, психологии  и 
методики, но и на умение педа-

гогов выполнять деятельность и 
(или) демонстрировать элементы 
деятельности, осваиваемой об-
учающимися, задания, предус-
мотренные программой учебно-
го предмета, курса, дисциплины 
(модуля). В данном случае целе-
сообразно использование такой 
формы реализации ДПП, как ста-
жировка в профильных организа-
циях.

Дополнительное професси-
ональное образование в целях 
обеспечения соответствия ква-
лификации педагогического ра-
ботника требованиям ПС должно 
осуществляться за счет средств 
работодателя. При этом если вид 
дополнительной профессиональ-
ной программы (программа про-
фессиональной переподготовки 
или программа повышения квали-
фикации) в ПС не указан, работо-
датель вправе выбрать вид ДПП 
и трудоемкость (срок освоения) 
программы с учетом подготовлен-
ности, опыта и других особенно-
стей работника6. 

Будет ли с появлением про-
фессиональных стандартов из-
менена процедура и содержа-
ние аттестации педагогических 
работников?

В соответствии с ФЗ «Об об-
разовании» порядок проведения 
аттестации педагогических ра-
ботников устанавливается Миноб-
рнауки России по согласованию с 
Минтруда России. И без внесения 
изменений в соответствующие 
нормативные правовые акты се-
рьезные изменения процедуры 
и содержания аттестации невоз-
можны.

Анализ действующего законо-
дательства показывает, что пере-
чень выполняемых в рамках долж-
ностных обязанностей ТФ, ТД, а 
также умений и знаний,  может 
использоваться при определении 
структуры и содержания оценки 
профессиональной деятельности 
в процедурах аттестации педаго-
гических работников и в первую 
очередь добровольной, проводи-
мой в целях установления квали-
фикационной категории.  

При этом показатели оценки 
могут быть идентичны показате-
лям эффективности деятельности 
педагогов (см. ответ на вопрос о 
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применении ПС при установлении 
системы оплаты труда педагоги-
ческих работников). А методы и 
критерии должны позволять объ-
ективно оценивать процесс и (или) 
результаты профессиональной 
деятельности. Например, такой 
показатель как «качество препо-
давания учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей)» может 
быть оценен по результатам ау-
дитов качества занятий (условие: 
оценка занятия квалифицирован-
ными экспертами по стандарти-
зированным критериям) и аудитов 
качества обученности (условие: 
использование стандартизиро-
ванных оценочных средств). 

Кроме этого ПС позволяют бо-
лее точно дифференцировать 
требования к педагогам, проходя-
щим аттестацию на соответствие 
занимаемой должности, и в целях 
установления квалификационной 
категории. Например, при аттеста-
ции  педагогов дополнительного 
образования на соответствие за-
нимаемой должности речь может 
идти о разработке программно-
методического обеспечения под 
руководством специалиста более 
высокой квалификации; при атте-
стации на 1 категорию – самосто-
ятельно; высшую – разработке и 
(или) апробации новых методиче-
ских решений, консультировании 
коллег или наставничестве, орга-
низации командной работы педа-
гогов по разработке и реализации 
образовательной программы (ча-
сти программы).

Каким должен быть порядок 
действий по внедрению про-
фессиональных стандартов?

Эффективность внедрения про-
фессиональных стандартов во 
многом зависит от слаженности 
управления этим процессом на 
федеральном, региональном и ин-
ституциональном уровнях. Многие 
вопросы внедрения конкретизи-
рованы в положениях Постанов-
ления Правительства Российской 
Федерации7. Органы и организа-
ции, осуществляющие функции и 
полномочия учредителей образо-
вательных организаций должны 
обеспечить:

а) выработку общего подхода 
(плана), методическое и информа-
ционное сопровождение, коорди-
нацию деятельности по внедрению 
профессиональных стандартов в 
подведомственных организациях;

б) анализ нормативных правовых 
актов и документов, требующих 
учета положений профессиональ-
ных стандартов и при необходимо-
сти внесение в них изменений;

в) контроль за реализацией ме-
роприятий по внедрению профес-
сиональных стандартов.

Образовательные организации 
в свою очередь должны разрабо-
тать планы по организации при-
менения профессиональных стан-
дартов, включая:

а) список профессиональных 
стандартов, подлежащих приме-
нению;

б) сведения о потребности в 
профессиональном образовании, 
профессиональном обучении и 
(или) ДПО работников, получен-
ные на основе анализа квалифи-
кационных требований, содержа-
щихся в ПС, и кадрового состава 
организаций, и о проведении со-

ответствующих мероприятий по 
образованию и обучению в уста-
новленном порядке;

в) этапы применения професси-
ональных стандартов;

г) перечень локальных норма-
тивных актов и других документов 
организаций, в том числе по во-
просам аттестации и других форм 
оценки квалификации работников, 
подлежащих изменению в связи с 
учетом положений профессио-
нальных стандартов.

Реализацию мероприятий пла-
нов государственным и муници-
пальным образовательным учреж-
дениям необходимо завершить не 
позднее 1 января 2020 г.

Как видим, регламентиро-
ванные документом дей-
ствия направлены на «мяг-

кое» введение ПС, постепенный 
и неболезненный переход от дей-
ствующих в сфере труда класси-
фикаторов к новому инструменту 
описания профессиональной дея-
тельности. Первым шагом должен 
стать вдумчивый, спокойный ана-
лиз структуры и содержания ПС, 
изучение методологии и методики 
их разработки. Начинать работу с 
документом можно только после 
того, как оформится непротиво-
речивое понимание его особенно-
стей, своеобразия включенной в 
ПС характеристики квалификации 
и возможностей использования 
этой характеристики в решении 
конкретных кадровых проблем. 
Только при таком подходе реаль-
ный процесс внедрения ПС бу-
дет соответствовать тем ожида-
ниям, которые связываются с их  
появлением.

___________________
1 «Уровни квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов» (утверждены приказом Минтруда России 
от 12 апреля 2013 г. № 148н)
2  Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 г. № 584 «Об особенностях применения професси-
ональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Россий-
ской 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»
3Приказ Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. № 293
4п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ
5 Данное и следующее положение также относится к преподаванию по основным профессиональным программам
6 статья 196 ТК РФ, пункт 5 части 3 статьи 28 и  пункт 2 части 5 статьи 47 ФЗ «Об образовании»
7 См. ссылку 2


