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Профессиональный стандарт –  

характеристика квалификации, необходимой 

работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности, в том числе 

выполнения определенной трудовой функции. 
 
 

ст. 195.1  Трудовой кодекс Российской Федерации  

Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных 
навыков и опыта работы работника 
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Если законодательством установлены требования к 

квалификации, необходимой работнику для выполнения 

определенной трудовой функции, то профессиональные 

стандарты в части указанных требований обязательны 

для применения работодателями. 

 

 
ст. 195.3 Трудовой кодекс Российской Федерации 
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К педагогической деятельности допускаются лица, 
имеющие образовательный ценз, который 
определяется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации в сфере 
образования. 

ст. 331 Трудовой кодекс Российской Федерации 

 

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. 

 
ч.1 ст. 46 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 
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РУКОВОДИТЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Кандидаты на должность руководителя 
образовательной организации должны иметь высшее 
образование и соответствовать квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, по соответствующим должностям 
руководителей образовательных организаций и (или) 
профессиональным стандартам. 

 
 

ч. 2 ст. 51 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации» 
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ИНЫЕ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

Право на занятие должностей инженерно-технических, 
административно-хозяйственных, производственных, 
учебно-вспомогательных, медицинских и иных 
работников осуществляющих вспомогательные функции, 
имеют лица, отвечающие квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

 
 

ст. 52 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  
"Об образовании в Российской Федерации"  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

Код Наименование стандарта Нормативный правовой акт, утвердивший 

стандарт 

01 Образование и наука 

01.001 Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, 

учитель) 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 

544н 

01.002 Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования) 

Приказ Минтруда России от 24.07.2015 N 

514н 

01.003 Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых 

Приказ Минтруда России от 05.05.2018 N 

298н 

01.004 Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования 

Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 

608н 

01.005 Специалист в области воспитания Приказ Минтруда России от 10.01.2017  
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01.001 Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель) 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 

544н 

Наименования должностей:   
Учитель 

Воспитатель 
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Требования к 

образованию и 

обучению 

Учитель:  

высшее образование или среднее профессиональное 

образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей 

среднего профессионального образования "Образование и 

педагогические науки" 

 

 или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету,  

 

либо высшее образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

образовательной организации 
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Требования к 

образованию и 

обучению 

Воспитатель:  

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 
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01.002 Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования) 

Приказ Минтруда России от 24.07.2015 N 

514н 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Психолог 

Педагог-психолог 

Психолог образовательной организации 

Требования к 

профессиональному 

образованию и 

обучению 

Высшее образование по профильным направлениям 

ОКСО <6> 0303 Психология 

050706 Педагогика и психология 

050716 Специальная психология 

050717 Специальная дошкольная педагогика 

и психология 
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01.003 Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых 

Приказ Минтруда России от 05.05.2018 N 

298н 

Возможные наименования должностей,  

профессий 

Педагог дополнительного образования 

Старший педагог дополнительного образования  

Тренер-преподаватель 

Старший тренер-преподаватель 

Преподаватель 

Методист 

Старший методист 

Педагог-организатор 
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Педагог дополнительного образования 

Старший педагог дополнительного образования  

Требования к   

образованию и 

обучению 

Высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках      

укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и                 

специальностей среднего профессионального образования "Образование и       

педагогические науки" 

или 

Высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках   

иного направления подготовки высшего образования и специальностей          

среднего профессионального образования при условии его соответствия             

дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным               

предпрофессиональным программам, реализуемым организацией,                     

осуществляющей образовательную деятельность, и получение при                                 

необходимости после трудоустройства дополнительного профессионального   

образования по направлению подготовки "Образование и педагогические науки

" 
Требования к 

опыту            

практической 

работы 

Для старшего педагога дополнительного образования – 

 не менее двух лет в должности педагога дополнительного образования, иной должности 

педагогического работника 
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Требования к   

образованию 

и обучению 

Высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках      

укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и                 

специальностей среднего профессионального образования "Образование и       

педагогические науки" 

или 

Высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках   

иного направления подготовки высшего образования и специальностей          

среднего профессионального образования при условии его соответствия             

дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным                

предпрофессиональным программам, реализуемым организацией,                     

осуществляющей образовательную деятельность, и получение при                                 

необходимости после трудоустройства дополнительного профессионального   

образования по направлению подготовки "Образование и педагогические науки

" 
Требования к 

опыту            

практической 

работы 

Для старшего тренера-преподавателя –  

не менее двух лет в должности тренера-преподавателя или педагога дополнительного об

разования соответствующей   направленности 

Тренер-преподаватель (старший) 

Преподаватель 
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Методист 

Старший методист 

Требования к   

образованию 

и обучению 

Высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках      

укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и                 

специальностей среднего профессионального образования "Образование и            

педагогические науки" 

или 

Высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках    

иного направления подготовки высшего образования и специальностей                   

среднего профессионального образования при условии его соответствия                

дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным                         

предпрофессиональным программам, реализуемым организацией, осуществля

ющей образовательную деятельность, и получение при необходимости после   

трудоустройства дополнительного профессионального образования по                 

направлению подготовки "Образование и педагогические науки" 

Требования к 

опыту            

практической 

работы 

Для старшего методиста –  

не менее двух лет в должности методиста или в должности педагога дополнительного    

образования, иной должности педагогического работника 
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Педагог-организатор 

Требования к   

образованию 

и обучению 

Высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках      

укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и                 

специальностей среднего профессионального образования "Образование и            

педагогические науки" 

или 

Высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках    

иного направления подготовки высшего образования и специальностей                   

среднего профессионального образования при условии его соответствия                

дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным                         

предпрофессиональным программам, реализуемым организацией, осуществля

ющей образовательную деятельность, и получение при необходимости после   

трудоустройства дополнительного профессионального образования по                 

направлению подготовки "Образование и педагогические науки" 
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01.005 Специалист в области воспитания Приказ Минтруда России от 10.01.2017  

Социальный педагог 

Старший вожатый 

Педагог-организатор 

Воспитатель, старший воспитатель (кроме воспитателя,       

старшего воспитателя в дошкольной образовательной                

организации) 

Педагог-библиотекарь 

Тьютор 
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Требования к   

образованию 

и обучению 

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           

профессиональной деятельности в организации, осуществляющей            

образовательную деятельность, в том числе с получением его после     

трудоустройства 

01.005 Специалист в области воспитания Приказ Минтруда России от 10.01.2017  



Установление соответствия 
между направлениями подготовки 

(существовавшими ранее и современными) 

письмо Минобрнауки России от 24 июня 2014 г. № АК-1666/05 «Об установлении соответствий при 
утверждении новых перечней профессий, специальностей и направлений подготовки указанным в 
предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки» 

приказ Минобрнауки России от 5 июня 2014 г. № 632 «Об установлении соответствия профессий и 
специальностей среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям 
начального профессионального образования, перечень которых утверждён приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего 
профессионального образования, перечень которых утверждён приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355» 

• в части среднего профессионального образования 

приказ Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1245 «Об установлении соответствия направлений 
подготовки высшего образования – бакалавриата, направлений подготовки высшего образования – 
магистратуры, специальностей высшего образования – специалитета, перечни которых утверждены 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, 
направлениям подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением 
лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», перечни которых утверждены приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, направлениям 
подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением 
лицу квалификации (степени) «специалист», перечень которых утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136» 

• в части высшего образования 
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Коды 

укрупненных 

групп 

направлений 

подготовки. 

Наименования направлений 

подготовки высшего образования - 

бакалавриата, перечни которых 

утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 12 сентября 2013 г. N 

1061 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской 

Федерации 14 октября 2013 г., 

регистрационный N 30163) 

Коды Наименования ……..утвержденным 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 

сентября 2009 г. N 337  

Коды 

направлений 

подготовки 

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 

44.03.01 Педагогическое образование 050100 Педагогическое образование 

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование 

050400 Психолого-педагогическое 

образование 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование 

050700 Специальное (дефектологическое) 

образование 

44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

051000 Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

050100 Педагогическое образование 



Особенности применения                     
профессиональных стандартов 

   Постановление Правительства РФ от 

27.06.2016 N 584 
 
"Об особенностях применения профессиональных 
стандартов в части требований, обязательных для 
применения государственными внебюджетными 
фондами Российской 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" 
 



 

 

 

   

 

  

 
 

1. Профессиональные стандарты в части требований к квалификации, необходимой 
работнику для выполнения определенной трудовой функции, применяются 
государственными или муниципальными учреждениями, поэтапно на основе 
утвержденных указанными организациями с учетом мнений представительных 
органов работников планов по организации применения профессиональных 
стандартов (далее - планы), содержащих в том числе: 
 

а) список профессиональных стандартов, подлежащих применению; 
 

б) сведения о потребности в профессиональном образовании, профессиональном 
обучении и (или) дополнительном профессиональном образовании работников, 
полученные на основе анализа квалификационных требований, содержащихся в 
профессиональных стандартах, и кадрового состава организаций, указанных в 
абзаце первом настоящего пункта, и о проведении соответствующих мероприятий 
по образованию и обучению в установленном порядке; 
 

в) этапы применения профессиональных стандартов; 
 

г) перечень локальных нормативных актов и других документов организаций,, 
подлежащих изменению в связи с учетом положений профессиональных стандартов, 
подлежащих применению. 
 

2. Реализацию мероприятий планов завершить не 
позднее 1 января 2020 г. 

Применение профессиональных стандартов 



Задачи учредителей 
образовательных организаций 

Из постановления Правительства Российской Федерации от 27 

июня 2016 г. № 584: 
 

«3. Органы и организации, осуществляющие функции и полномочия 

учредителей организаций, указанных в абзаце первом пункта 1 

настоящего постановления, а также осуществляющие контроль и 

координацию деятельности таких организаций, обеспечивают: 
 

а) внесение изменений в установленном порядке в соответствующие 

нормативные правовые акты и документы, требующие учёта 

положений профессиональных стандартов, подлежащих 

применению; 
 

б) осуществление контроля за реализацией мероприятий планов» 
 



Ответы на актуальные 
вопросы о профессиональных 
стандартах (приложение к 
письму Общероссийского 
Профсоюза образования от 
10.03.2017 N 122). 

Применение профессиональных стандартов 



Определение необходимости, условия и 
формы подготовки и ДПО работников 

Из Трудового кодекса Российской Федерации                              

(статья 196): 

 

«Необходимость подготовки работников (профессиональное  

образование и профессиональное обучение) и дополнительного  

профессионального образования для собственных нужд определяет 

работодатель. 

 

Подготовка работников и дополнительное профессиональное  

образование работников осуществляются работодателем на 

условиях и  в порядке, которые определяются коллективным 

договором,  соглашениями, трудовым договором. 

 

Формы подготовки и дополнительного профессионального   

образования работников, перечень необходимых профессий и  

специальностей определяются работодателем с учётом мнения  

представительного органа работников в порядке, установленном  

статьёй настоящего Кодекса для принятия нормативных актов»  



Реализация права 
педагогических работников на ДПО 

Разъяснения по реализации права 

педагогических работников на 

дополнительное 

профессиональное образование 

(Зырянова А.В., Меркулова Г.И., 

письмо Департамента 

государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки 

России и Общероссийского 

Профсоюза образования от 23 

марта 2015 г. № 08-415/124) 



Пензенская  областная организация профсоюза работников образования и науки РФ 

 

 

          www.profobr58.ru                                    e-mail: obrpro5@sura.ru 
 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 
 

 
Правовой инспектор труда 

Пензенской  областной организации профсоюза  

работников образования и науки РФ 

 

Суворова Александра Юрьевна  тел. (8412) 35 - 17 - 56 
   


