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Методические рекомендации о применении  

профессиональных стандартов в сфере образования 

 

Данные разъяснения о применении профессиональных стандартов в сфере образования, 

подготовлены с использованием материалов информационного письма Общероссийского 

Профсоюза образования от 10 марта 2017 года № 122 «Об актуальных вопросах применения 

профессиональных стандартов» (ссылка на документ - 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/DocLib39/Аутуальные%20вопросы%20применения%

20профстандартов.pdf ), а также на основе Информационного письма департамента образования 

и науки Костромской области от 04.02.20129 года № 823 «Об организации применения 

профессиональных стандартов» (ссылка на документ 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/DocLib39/ДОН%20О%20применении%20профстанда

ртов.pdf ) 

 

Прежде чем говорить о применении профстандартов, напомню, что все профстандарты 

проходят обязательную регистрацию в Минюсте России, а значит, являются нормативными 

правовыми актами, обязательными к применению. Например, профессиональный стандарт 

руководителя образовательной организации разработан, но не утверждѐн  Министерством труда 

и социальной защиты и не прошѐл регистрацию в Минюсте, а значит, не является обязательным 

для применения.  

Ниже перечислены профстандарты, утверждѐнные министерством труда и социальной 

защиты РФ и зарегистрированные в Минюсте на 01.03.2019 года. 

Код 

ПС 

Наименование стандарта Нормативный правовой 

акт, утвердивший 

стандарт 

Ссылка на 

документ 

01.0

01 

Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, 

учитель) 

Приказ Минтруда от 

18.10.2013 №544н  

с изм. от 25.12.2014 

 Зарегистрировано в 

Минюсте России  

06 декабря 2013 г.  

№ 30550 

http://www.eduportal

44.ru/BuyR/uprobr/r

mk/DocLib39/Профс

тандарт_Педагог_01

.001.pdf  

01.0

02 

Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования) 

Приказ Минтруда от 

24.06.2015 №514н 

Зарегистрировано в 

Минюсте России  

18 августа  2015 г.  

№ 38575 

http://www.eduportal

44.ru/BuyR/uprobr/r

mk/DocLib39/Профс

тандарт_Педагог-

психолог_01.002.pdf  

01.0

03 

Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых 

Приказ Минтруда от 

05.05.2018 №298н 

Зарегистрировано в 

Минюсте России  

28 августа 2018 г.  

№ 52016 

http://www.eduportal

44.ru/BuyR/uprobr/r

mk/DocLib39/Профс

тандарт_Педагог%2

0дополнительного%

20образования_01.0

03.pdf  

01.0

04 

Педагог  профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

Приказ Минтруда от 

08.09.2015 №608н 

Зарегистрировано в 

Минюсте России  

24 сентября  г.2015 г  

http://www.eduportal

44.ru/BuyR/uprobr/r

mk/DocLib39/Профс

тандарт_Педагог%2

0профессиональног
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№ 38993 о%20обучения_01.0

04.pdf  

01.0

05 

Специалист в области воспитания Приказ Минтруда от 

10.01.2017 №10н 

Зарегистрировано в 

Минюсте России  

26 января 2017 г.  

№ 45406 

http://www.eduportal

44.ru/BuyR/uprobr/r

mk/DocLib39/Профс

тандарт_Специалис

т%20в%20области%

20воспитания_01.00

5.pdf  

01.0

06 

Мастер производственного 

обучения вождению транспортных 

средств соответствующих  

категорий и подкатегорий 

Приказ Минтруда от 

28.09.2018 №603н 

Зарегистрировано в 

Минюсте России  

16 октября 2018 г.  

№ 52440 

http://www.eduportal

44.ru/BuyR/uprobr/r

mk/DocLib39/Профс

тандарт_Мастер%20

производственного

%20обучения%20во

ждению%20ТС_01.

006.pdf  

01.0

07 

Специалист, участвующий в 

организации деятельности 

детского коллектива 

Приказ Минтруда от 

25.12.2018 №840н 

Зарегистрировано в 

Минюсте России  

17 января 2019 г.  

№ 53396 

http://www.eduportal

44.ru/BuyR/uprobr/r

mk/DocLib39/Профс

тандарт_Вожатый_0

1.007.pdf  

 
Основополагающими законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации при применении профессиональных стандартов являются: 

- статья 5 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ), в соответствии с 

которой нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 

содержащие нормы трудового права, не должны противоречить ТК РФ и постановлениям 

Правительства Российской Федерации; 

- статья 57 ТК РФ, предусматривающая, что, если в соответствии с ТК РФ, иными 

федеральными законами с выполнением работ по определѐнным должностям, профессиям, 

специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то 

наименование этих должностей, профессий или специальностей и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации, или соответствующим положениям профессиональных стандартов; 

- часть 1 статьи 195.3 ТК РФ, согласно которой профессиональные стандарты обязательны 

для применения работодателями лишь в части требований к квалификации; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 г. № 584 «Об 

особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для 

применения» (ссылка на документ 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/DocLib39/Постановление%20N%20584%20Об%20ос

обенностях%20применения%20профессиональных.pdf ) 

План по организации применения профессиональных стандартов утверждается самой 

образовательной организацией с учѐтом мнения представительного органа работников. 

Что должен включать в себя план: 

а) список профессиональных стандартов, подлежащих применению; 
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б) сведения о потребности в профессиональном образовании, профессиональном 

обучении и (или) дополнительном профессиональном образовании работников 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, подлежащих изменению 

с учѐтом положений профессиональных стандартов, подлежащих применению. 

 
1. Список профессиональных стандартов, подлежащих применению, зависит от 

кадрового состава организации.  

При составлении списка необходимо учесть следующее:  

 список не может быть единым для каждой организации, так как его наполнение 

зависит от кадрового состава, предусмотренного штатным расписанием, установление которого 

относится к компетенции образовательной организации. Поэтому, первое, что надо сделать, 

выделить позиции в штатном расписании, для которых соблюдение требований профстандарта 

является обязательным 

 в список включаются профессиональные стандарты, утвержденные для различных 

категорий персонала, а не только педагогических работников 

 в список не включаются профессиональные стандарты, которые существуют ещѐ в 

виде проектов или дата вступления его в силу ещѐ не наступила (например, «Руководитель 

образовательной организации»)  

При составлении списка профстандартов необходимо учитывать также Информационное 

письмо министерства просвещения Российской Федерации от 20.02.2019 года № ТС-551/07« О 

сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» (ссылка на документ 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/DocLib39/О%20сопровождении%20образования%20

обучающихся%20с%20ОВЗ%20и%20инвалидностью.pdf  ) 

В соответствии с этим письмом одним из специальных условий для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья является 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и (или) тьютора.  

Должностные обязанности тьютора и ассистента по оказанию технической помощи не 

идентичны, что необходимо учитывать руководителям образовательных организаций при 

формировании штатного расписания и при приеме на работу указанных специалистов. 

Приказом Минтруда России от 12 апреля 2017 г. № 351н утвержден профессиональный 

стандарт «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован Минюстом России 4 мая 2017 г., 

регистрационный № 46612). Должность  ассистента (помощника) по оказанию технической 

помощи не относится к должностям педагогических работников. 

Приказом Минтруда России от 10 января 2017 г. №10 н утвержден профессиональный 

стандарт «Специалист в области воспитания» (зарегистрирован Минюстом России 26 января 

2017 г., регистрационный № 45406), одной из трудовых функций которого является тьюторское 

сопровождение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. Тьютор – педагогический работник, 

участвующий в разработке и реализации основной образовательной программы. 

2. Сведения о потребности в профессиональном образовании, профессиональном 

обучении и (или) дополнительном профессиональном образовании работников и о проведении 

соответствующих мероприятий по образованию и обучению вносятся в план на основе анализа:  

квалификационных требований, содержащихся в профессиональных стандартах и 

квалификации кадрового состава организации: 

 Если квалификация конкретного работника не соответствует требованиям к 
образованию и обучению, установленным соответствующим профессиональным стандартом, то 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/DocLib39/О%20сопровождении%20образования%20обучающихся%20с%20ОВЗ%20и%20инвалидностью.pdf
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/DocLib39/О%20сопровождении%20образования%20обучающихся%20с%20ОВЗ%20и%20инвалидностью.pdf
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план организации должен содержать сведения о действиях работодателя по преодолению 

такого несоответствия. 

 Если квалификация конкретного педагогического работника соответствует 

требованиям к образованию и обучению, установленным соответствующим профессиональным 

стандартом, то работнику в любом случае обеспечивается право на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз 

в три года. Следовательно, план организации должен содержать также и проведение 

соответствующих мероприятий по дополнительному профессиональному образованию. 

Для установления соответствия (несоответствия) между документом об образовании 

работника и требованиями к образованию и обучению, установленными соответствующим 

профессиональным стандартом необходимо руководствоваться следующими приказами 

Минобрнауки России: 

При реализации права педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование 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, ссылка на 

документ - 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/DocLib39/О%20реализации%20права%20педработни

ков%20на%20допобразование.pdf ). 

Работодателям рекомендуется изучить данное письмо. На что следует обратить внимание: 

 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. 

 
3. Пунктом 1 постановления № 584 установлено, что профессиональные стандарты в 

части требований к квалификации применяются государственными или муниципальными 

учреждениями поэтапно на основе планов по организации применения профессиональных 

стандартов. 

Согласно пункту 2 постановления № 584 реализация мероприятий планов по организации 

применения профессиональных стандартов должна быть завершена не позднее 1 января 2020 

года, т.е. 1 января 2020 г - это завершение организации работы по  применению 

профстандартов, до 1 января 2020 год 

 
4. Какие локальные нормативные акты и другие документы организации подлежат 

изменению с учѐтом положений профессиональных стандартов? 

В настоящее время требуется внести изменения только в те документы, которыми 

регулируется проведение мероприятий по образованию и обучению, обусловленное сведениями 

о потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении и (или) 

дополнительном профессиональном образовании работников: 

 коллективный договор (при необходимости изменения условий и порядка 

осуществления работодателем подготовки работников и дополнительного профессионального 

образования работников); 

 локальный нормативный акт, определяющий формы подготовки и 

дополнительного профессионального образования работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей; 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/DocLib39/О%20реализации%20права%20педработников%20на%20допобразование.pdf
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/DocLib39/О%20реализации%20права%20педработников%20на%20допобразование.pdf
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 дополнительные соглашения к трудовым договорам (в части закрепления 

обязанности работодателя проводить профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование работников, если это является условием выполнения 

работниками определѐнных видов деятельности); 

 должностные инструкции конкретных работников, являющиеся приложением к 

трудовому договору (в части изменения требований к квалификации); 

 договоры с работниками о реализации их права на подготовку и дополнительное 

профессиональное образование (статья 197 ТК РФ). 

 

При определении работодателем должностных обязанностей работников 

профессиональный стандарт может быть применѐн как рекомендательный методический 

документ.  

При определении должностных обязанностей педагогических работников целесообразно 

по-прежнему руководствоваться разделом «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), утверждѐнным приказом 

Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (с учѐтом изменений). 

 

5. Какими полномочиями в сфере применения профессиональных стандартов 

организациями обладают их учредители и контрольно-надзорные органы? 

На основании пункта 3 постановления № 584 органы и организации, осуществляющие 

функции и полномочия учредителей организаций, указанных в данном постановлении, а также 

осуществляющие контроль и координацию деятельности таких организаций, обеспечивают: 

а) внесение изменений в установленном порядке в соответствующие нормативные 

правовые акты и документы, требующие учѐта положений профессиональных стандартов, 

подлежащих применению, то есть лишь в части норм, являющихся обязательными для 

применения; 

б) осуществление контроля за реализацией мероприятий планов. 

Примерный образец плана 

«СОГЛАСОВАНО» 

Профсоюзный комитет 

школы 

Протокол №___ от________ 20__ г.               

Председатель профкома 

_________ /________________/            

 (подпись)                                                                     

          

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор 

МОУ   ….. 

приказ № ___ от ________ 20__ г. 

Директор школы 

_________ /________________/ 

 (подпись) 

 

 

План мероприятий по организации применения профессиональных стандартов в 

муниципальном общеобразовательном учреждении________________ 

 

Цель: обеспечение поэтапного перехода МОУ ____________  на работу в условиях 

действия профессиональных стандартов. 

Задачи: 
1. Разработать организационно- управленческие решения, регулирующие введение 

профессионального стандарта. 

2. Привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативно-правовую 

базу учреждения. 
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3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации 

введения профессионального стандарта. 

4. Организовать повышение квалификации, профессиональную переподготовку 

работников школы  в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 

5. ……. 

 

Этап 1: Подготовительный. Изучение содержания профессиональных стандартов. 

Проведение аудита соответствия профессиональных компетенций педагогов учреждения 

профстандарту. Планирование мероприятий по развитию профессиональных компетенций 

педагогов за счет внутренних и внешних ресурсов. Проведение мероприятий по 

информационному сопровождению 

Сроки _______________ 

2 этап: Реализация мероприятий по развитию профессиональных компетенций педагогов. 

Приведение в соответствие с профстандартом нормативной базы школы  

Сроки ______________ 

3 этап: Функционирование образовательной организации при введении 

профессионального стандарта (мониторинг).  

Сроки __________________ 

 

Мероприятие Сроки  Ответственный  Результат  

1 этап 

Создание рабочей группы по 

введению профессиональных 

стандартов 

 Директор школы Создана рабочая 

группа по введению 

профессиональных 

стандартов 

Изучение законодательства, 

нормативно-правовых актов по 

введению профстандартов 

(Перечень документов) 

……… 

 Рабочая группа Обсуждение на 

педагогических советах 

Размещение 

материалов на сайте 

школы  

……. 

Информирование персонала о 

профстандартах, применяемых в 

образовательной организации. 

Изучение содержания 

профтандартов 

 Рабочая группа Ознакомление под 

роспись 

Составление Перечня 

должностей и профессий 

штатного расписания 

организации и соответствующих 

профстандартов по видам 

деятельности 

 Рабочая группа Перечень должностей, 

которые попадают под 

действие 

профстандарта 

Утверждение перечня 

должностей и профессий, на 

которые распространяется 

действие профстандарта 

 Директор школы Утверждѐнный 

перечень 

Проведение аудита соответствия 

профессиональных компетенций 

педагогов организации 

профстандарту 

 Рабочая группа, 

директор школы 

Заключение о 

соответствии/ 

несоответствии 

наименований 
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должностей, 

профессий. 

Проект штатного 

расписания 

Организация консультаций по 

вопросам применения 

профстандартов 

 Рабочая группа Информирование 

педагогов 

……..  …….. …………. 

2 этап 

 Определение потребности 

педагогов организации в 

профессиональном образовании, 

профессиональном обучении, 

дополнительном 

профессиональном образовании 

 Рабочая группа Заключение о 

соответствии/ 

несоответствии 

педагогических кадров 

квалификационным 

характеристикам 

Составление и утверждение 

плана-графика организации 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов 

 Рабочая группа 

Директор школы 

План-график 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов 

Составление индивидуального 

плана развития 

профессиональной компетенции 

педагогических 

работников/сотрудников 

 Педагоги  Индивидуальные 

планы развития 

Корректировка 

плана повышения 

квалификации; корректировка 

плана работы методических 

объединений 

 Рабочая группа 

Заместитель 

директора по 

методической 

работе 

Скорректированный 

план повышения 

квалификации 

…………….  …………. …………. 

3 этап 

Составление перечня локальных 

нормативных актов, 

подлежащих изменению в связи 

с учѐтом положений 

профессиональных стандартов, 

подлежащих применению 

 

 

 Рабочая группа Перечень локальных 

нормативных актов, 

подлежащих 

изменению в связи с 

учѐтом положений 

профессиональных 

стандартов, 

подлежащих 

применению 

Принятие или внесение 

изменений в локальные 

нормативные акты 

- локальный нормативный акт, 

определяющий формы 

подготовки и дополнительного 

профессионального образования 

работников 

- договоры с работниками о 

 Рабочая группа 

Директор школы 

Локальные 

нормативные акты 

приведены в 

соответствие с 

положениями 

профстандартов 
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реализации их права на 

подготовку и дополнительное 

профессиональное образование 

- должностные инструкции, 

разработанные в соответствии с 

требованиями 

профессиональных стандартов 

- коллективный трудовой 

договор 

…  

 

Ожидаемые результаты: 
1. Организовано методическое сопровождение педагогов образовательной 

организации, способствующее переходу организации на работу в условиях применения 

профстандартов 

2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию 

перехода на профессиональный стандарт. 

3. Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами. 

4. Имеется перспективное планирование работы в данном направлении. 

5. Все педагогические и иные  работники соответствуют профессиональным 

стандартам в части квалификационных требований 

 

Список профессиональных стандартов, подлежащих применению,  сведения о 

потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении и (или) 

дополнительном профессиональном образовании работников и о проведении соответствующих 

мероприятий по образованию и обучению в установленном порядке и этапы применения 

профессиональных стандартов могут быть оформлены отдельными документами, а могут быть 

объединены в единый документ 

 

№ п./п

. 

Список 

профессиональны

х стандартов, 

подлежащих 

применению 

Сведения о 

потребности в 

профессионально

м образовании, 

профессионально

м обучении и 

(или) 

дополнительном 

профессионально

м образовании 

работников 

Этапы применения 

профессиональных 

стандартов 

Перечень 

локальных 

нормативных 

актов и других 

документов, 

подлежащих 

изменению в связи 

с учѐтом 

положений 

профессиональны

х стандартов, 

подлежащих 

применению 

1 Профессиональный 

стандарт «Педагог-

психолог (психолог 

в сфере 

образования)», 

утверждѐнный 

приказом Минтруда 

России от 24 июля 

Петров П.П., 

педагог-психолог, - 

потребность в 

высшем 

образовании по 

профильному 

направлению 

Внесение 

изменений в 

локальные 

нормативные акты и 

другие документы 

(1 января 2017  - 1 

апреля 2019 г.);     

Осуществление 

Локальный 

нормативный акт, 

определяющий 

формы подготовки 

и дополнительного 

профессионального 

образования 

работников, 
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2015 г. № 514н мероприятий по 

подготовке 

(профессиональном

у образованию) 

работника (1 января 

2019 г. -31 декабря 

2019 г) 

перечень 

необходимых 

профессий и 

специальностей; 

 договоры с 

работниками о 

реализации их 

права на 

подготовку и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

… 

 Смирнов С.С., 

педагог-психолог, 

потребность в 

дополнительном 

профессиональном 

образовании в 2020 

году 

  

     

Что необходимо отразить в приказе по образовательной организации по введению 

профстандартов в школе: 
1. Приказ «О введении профессиональных стандартов» 

2. Во вступительной части  указать нормативно-правовые акты, которые послужили 

основанием для издания соответствующего распоряжения. 

3. Распорядительная часть: 

 о создании рабочей группы по внедрению профессиональных стандартов и ее 

составе с указанием Ф. И. О. и должностей работников; 

 об утверждении положения о рабочей группе; 

 рабочей группе разработать план мероприятий по организации применения 

профессиональных стандартов,  ознакомить работников с законодательной базой по внедрению 

профессиональных стандартов посредством проведения семинара, на котором изучить вопросы 

применения профессиональных стандартов об ознакомлении работников с предстоящими 

изменениями с указанием конкретно отведенного на это срока;  об утверждении плана-графика 

мероприятий по внедрению профессиональных стандартов; назначении лица, ответственного за 

исполнение настоящего приказа. 

На сайте районного методического кабинета Управления образованием Буйского 

муниципального района в разделе кадры создан подраздел Профстандарты. На данной странице 

Вы сможете найти все перечисленные выше профессиональные стандарты, а также 

информационно-методические письма, рекомендации, разъяснения Министерства 

Просвещения, Общероссийского Профсоюза, департамента образования. 

Ссылка на веб-ресурс 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Профессиональные%

20стандарты.aspx 

 

Заведующий районного  

методического кабинета                                                              Л.Ю. Румянцева 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Профессиональные%20стандарты.aspx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Профессиональные%20стандарты.aspx

