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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»

• 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.
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Трудовой кодекс РФ 

от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ

• в соответствии со ст. 195.1 ТК РФ под 

профессиональным стандартом 

понимается характеристика 

квалификации, необходимая работнику 

для определённого вида 

профессиональной деятельности 
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Профессиональный стандарт 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального

образования и дополнительного

профессионального образования» 

(Приказ Минтруда и соцзащиты РФ

от 08.09.2015 N 608н)



• Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 12 апреля 2013 г. №148н 

«Уровни квалификации в целях 

разработки проектов 

профессиональных  стандартов»



Целевая функция ПС

Профессиональные стандарты, в соответствии с мировой практикой,  

являются многофункциональными документами.

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.



Функциональная схема деятельности

Согласно принятым Правительством России, Национальным Советом

и РСПП документам, профессиональный стандарт -

многофункциональный нормативный документ, определяющий в рамках

конкретного вида экономической деятельности (области ПД) требования к

содержанию и условиям труда, квалификации и компетенциям

работников.

Каждая обобщенная трудовая функция подразделяется на набор

конкретных трудовых функций, объединяющих родственные классы

решаемых профессиональных задач в соответствующих организациях и

учреждениях системы общего и профессионального образования, и,

значит, предполагающие конкретный набор трудовых действий (см. текст

стандарта)

Основным структурным элементом ПС – единицей 

профессионального стандарта - является трудовая функция.



Термины и определения
Квалификация отражает уровень профессиональной 

подготовки педагога и его готовность к труду в сфере 
образования. Квалификация педагога складывается из 
его профессиональных компетенций. 

Профессиональная компетенция – способность успешно 
действовать на основе  практического опыта, умения и 
знаний при решении профессиональных задач. 

Вид профессиональной деятельности –

совокупность обобщённых трудовых функций, имеющих 
близкий характер, результаты и условия труда;

Обобщённая трудовая функция – совокупность связанных 
между собой трудовых функций, сложившаяся в 
результате разделения труда в конкретном 
производственном процессе;

Трудовая функция – система трудовых действий в рамках об 
обощённой трудовой функции;

Трудовое действие – процесс взаимодействия работника с 
предметом труда, при котором достигается определённая 
задача.



• Компетентность – владение, овладение человеком 

соответствующей компетенцией, способность и 

готовность реализовывать компетенцию в 

профессиональной деятельности.

• Психологическая компетентность - совокупность 

знаний, умений и навыков из области психологии; 

осознание ведущей роли психологии в 

профессиональной деятельности педагога; умение 

применять психологические знания в деятельности; 

умение обнаружить за поведением обучающегося его 

состояние, уровень развития познавательных 

процессов, эмоционально-волевой сферы, черт 

характера, способность ориентироваться; оценивать 

психологическую ситуацию в отношениях с 

обучающимся и коллективом, и избирать 

рациональный способ общения.
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Содержание профессионального 

стандарта 

• РАЗДЕЛ I. Общие сведения

• РАЗДЕЛ II. Описание трудовых функций, 

входящих в профессиональный стандарт

• РАЗДЕЛ III. Характеристика обобщённых 

трудовых функций

• РАЗДЕЛ IV. Сведения об организациях –

разработчиках профессионального 

стандарта.

11



РАЗДЕЛ I. Общие сведения

• Вид профессиональной деятельности –

педагогическая деятельность в профессиональном 

обучении, профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном образовании

• Цель профессиональной деятельности –

Организация деятельности обучающихся по освоению 

знаний, формированию и развитию умений и 

компетенций, позволяющих осуществлять 

профессиональную деятельность, обеспечение 

достижения ими нормативно установленных 

результатов образования; создание педагогических 

условий для профессионального и личностного 

развития обучающихся, удовлетворения потребностей 

в углублении и расширении образования; методическое 

обеспечение реализации образовательных программ



РАЗДЕЛ II. Описание трудовых функций, 

входящих в профессиональный стандарт
• Код А: Преподавание по программам профессионального 

обучения, среднего профессионального образования (СПО) 

и дополнительным профессиональным программам (ДПП), 

ориентированным на соответствующий уровень 

квалификации

• Код С: Организационно-педагогическое сопровождение 

группы (курса) обучающихся по программам СПО

• Код F: Организационно-методическое обеспечение 

реализации программ профессионального обучения, СПО и 

ДПП, ориентированных на соответствующий уровень 

квалификации
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РАЗДЕЛ III. Характеристика обобщённых 

трудовых функций
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Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые 

функции Трудовые функции

наименование наименование

3.1. Преподавание по 

программам 

профессионального 

обучения, среднего 

профессионального 

образования (СПО) 

и дополнительным 

профессиональным 

программам (ДПП), 

ориентированным 

на соответствующий 

уровень 

квалификации 

(преподаватель)

3.1.1. Организация учебной деятельности 

обучающихся по освоению учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, СПО и (или) ДПП

3.1.2. Педагогический контроль и оценка освоения 

образовательной программы профессионального 

обучения, СПО и (или) ДПП в процессе 

промежуточной и итоговой аттестации

3.1.3.Разработка программно-методического 

обеспечения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, СПО и (или) ДПП



Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые 

функции Трудовые функции

наименование наименование

3.3 Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

группы (курса) 

обучающихся по 

программам СПО

(мастер 

производственного 

обучения, 

преподаватель)

3.3.1. Создание педагогических условий для 

развития группы (курса) обучающихся по 

программам СПО

3.3.2. Социально-педагогическая поддержка 

обучающихся по программам СПО в 

образовательной деятельности и 

профессионально-личностном развитии



Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые 

функции Трудовые функции

наименование наименование

3.6.
Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

программ 

профессионального 

обучения, СПО и 

ДПП, 

ориентированных 

на 

соответствующий 

уровень 

квалификации 

(методист)

3.6.1. Организация и проведение изучения 

требований рынка труда и обучающихся к качеству 

СПО и (или) дополнительного профессионального 

образования (ДПО) и (или) профессионального 

обучения

3.6.2. Организационно-педагогическое 

сопровождение методической деятельности 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения

3.6.3. Мониторинг и оценка качества реализации 

преподавателями и мастерами производственного 

обучения программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик



РАЗДЕЛ IV. Сведения об организациях –

разработчиках профессионального 

стандарта.

4.1. Ответственная организация-

разработчик

ФГАУ "Федеральный институт развития 

образования" ("ФИРО"), город Москва

директор Асмолов Александр Григорьевич
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Пользователи ПС

Основными пользователями профессиональных стандартов являются:

• руководители и специалисты подразделений управления персоналом 

организаций, 

• специалисты в области сертификации персонала, 

• специалисты, разрабатывающие государственные образовательные 

стандарты и профессиональные – основные и дополнительные 

образовательные программы,

• а также профконсультанты, оказывающие населению услуги в области 

профессионального самоопределения и построения 

профессиональной карьеры



компетентностный анализ текста 

Профстандарта педагога  СПО

3.1.1. Трудовая функция. ……

Профессиональные действия (что педагог должен

осуществлять)

1.

2.

Когнитивная 

составляющая

(что  педагог должен знать)

1.
2.

Операционально-

технологическая 

составляющая (что педагог 

должен уметь)

1.
2.
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СПАСИБО за ВНИМАНИЕ

тел.кафедры психологии и педагогики

74-85-22

e-mail: kpip2013@mail.ru

Более подробную информацию 

смотрите на сайтах

http://profstandart-kadry.ru

http://profstandart.rosmintrud.ru


