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Структура профстандарта  

1. Общие сведения 

2. Описание трудовых функций 

3. Характеристика обобщенных трудовых функций: 

3.1. Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации ОП: 

 -обучение; 

 - воспитание; 

 - развитие. 

3.2. Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации ООП: 

 - программы дошкольного образования; 

 - программы начального образования; 

 - программы основного среднего образования; 

 - модуль «Предметное обучение. «Математика»; 

 - модуль «Предметное обучение. «Русский язык». 

Трудовые действия, необходимые умения, необходимые 

знания, другие характеристики  
 



Направления  Профстандарта  

1 2 3 

Обучение 

Подавать максимум 

необходимой 

информации детям, 

использовать понятные 

и интересные методы 

подачи, способствовать 

хорошему усвоению 

материала вне 

зависимости от 

особенностей ребенка 

Воспитание  

Учить детей на 

собственном примере 

быть толерантным, 

воспитанным, 

внимательным к 

другим людям, 

приходить на 

помощь...  

Развитие 

 Обучать детей 

применять 

полученные знания 

на практике, следить 

за психологическим и 

физическим 

развитием 



Зачем нужны профстандарты? 

Профстандарты в образовании, в отличие от ЕКСД, 

содержат системное описание трудовых функций и 

являются приоритетным документом для 

формирования кадровой политики.  

Они отражают трудовые функции педагога и 

уровень квалификации.  

Профстандарты системно представляют актуальную 

информацию о требованиях к квалификациям, 

необходимым для выполнения трудовой 

деятельности. 

Это документ, в котором указано, что должен уметь, 

знать и применять в работе педагог. 

 



Как профстандарты отразятся на учителях? 

 Профстандарты структурируют требования к педагогу: 

 В части образования:  

   «Учитель должен иметь высшее образование или среднее 

профобразование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки "Образование и педагогические науки" или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету. В 

последнем случае не требуется последующая 

профессиональная переподготовка по профилю 

педагогической деятельности. Либо учитель может иметь 

любое высшее образование или среднее профобразование и 

получить дополнительное профобразование по направлению 

деятельности в образовательной организации» (приказ 

Минтруда от 5 августа 2016 г. №422н). 
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Как повлияют профстандарты на работу 

школ? 
 Должны быть изменены локальные нормативные акты; положение об 

обучении, трудовые договоры, положение о премировании (в связи с 

изменением трудовых функций педагога, появлением у него среди 

обязательных функций тех, за которые ранее предполагались 

стимулирующие выплаты); 

 Должны быть созданы должностные инструкции с учетом 

профстандартов, внесены изменения в штатное расписание; 

 Местные органы образования должны внести изменения в Положение об 

аттестации педагогических работников (в связи с вступлением в силу ФЗ 

«О независимой оценке квалификации» и необходимостью проводить 

аттестацию в соответствии с требованиями профстандартов). 

Постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 года №584 

устанавливает особенности применения профессиональных 

стандартов.Устанавливается переходный период, в который необходимо 

составить план по применению профстандартов в организации.  

 К 1 .01. 2020 г. в каждой школе надо реализовать все необходимые 

мероприятия, в том числе обучить кадровый состав и внести изменения в 

локальные нормативные акты. 

 



Непрерывное профессиональное развитие 

педагога 

 Часть деятельности, которая раньше фиксировалась в 

положениях о стимулировании и дополнительно поощрялась, 

теперь является обязательной трудовой функцией педагога и 

должна оплачиваться из оклада.  

 Теперь преподаватель обязан владеть такими компетенциями, 

как работа с одарёнными и девиантными детьми, с теми, для 

кого русский язык не является родным, компетенциями в 

области инклюзивного образования.  

 Педагог должен уметь взаимодействовать с другими 

специалистами: психологами, дефектологами, социальными 

работникам, а также обладать ИКТ-навыками 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Анализ готовности педагогического  

коллектива (2016 г.) 

 Определение стратегии действий 

(2017 – 2019 г.г.) 

 Планирование и реализация плана 

(2020 г.) 

1 

2 

3 



 

 

 

 

Отчет о выполнении мероприятий плана – графика по введению 

профстандарта на подготовительном этапе 
 
 

№ 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприя 

тия 

Ответствен 

ный за 

реализацию 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат(вид 

документа) 

Выполне 

ние плана – 

графика  

 
 
 

1. 

Самостоятельное 

ознакомление 

педагогических и 

руководящих 

работников с ПСП 

 
 

Октябрь  

2016 г. 

 

Администра 

ция,  

учителя 

 

Обсуждение ПСП 

на заседаниях 

ЭМЛ (выписка из 

протокола) 

 

Выполено. 

Выполение 

– 100% 

 
 

2. 

Обсуждение путей 

реализации ПСП на 

заседании Научно - 

методического совета 

 
Октябрь  

2016 г. 

 

Зам. директора 

по НМР 

 

Выписка из 

протокола ЭМЛ 

 
Выполнено 
Выполение 

– 100% 

 
 
 

3. 

Проведение 

педагогического 

совета 

«Профессиональный 

стандарт педагога» 

 
 
 

Декабрь 

 2016 г. 

 

Администра 

ция 

лицея 

 
 

Протокол 
педагогического 

совета 

Не 

выполнено. 

Педсовет 

перенесен 

на январь 

2017 г.   



 

№ 

 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполне 

ния 
мероприя

тия 

Ответствен 
ный за 

реализацию 
мероприятия 

 

Ожидаемый результат(вид 
документа) 

 
 
 
 
 
 
4. 

 

 

 

 

Подготовка локальных 

нормативных актов лицея, 

регламентирующих 

апробацию и внедрение 

ПСП. 

 

 

 

2017 г.  

 

 

 

 

Директор, 

администрация 

лицея 

1. Приказ о создании рабочей группы   
по внедрению ПСП. 

2. Разработка плана — графика по 
внедрению ПСП.  

3. Внесение изменений: 

 в коллективный договор, правила 
внутреннего трудового 
распорядка; 

 в должностные инструкции; 

 в регламент проведения 

 аттестации педагогов; 

 в положение об оплате труда, 
положение о cтимулирующих 
выплатах.  

4.    Разработка карты эффективности 
       учителя.  
5.    Заключение дополнительных 
       соглашений к трудовым договорам 

с работниками. 



 

Решение педагогического совета 
 

 1. Принять к сведению требования Профстандарта педагога: обсудить и изучить 
на заседаниях ЭМЛ требования, предъявляемые к педагогу в условиях 
Профстандарта: 
1.1. «Общепедагогическая функция. Обучение» 
1.2. Трудовая функция «Воспитательная деятельность» 
1.3. Трудовая функция «Развивающая деятельность» 
1.4. Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ 
начального общего образования» 
1.5. Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ 
основного и среднего общего образования» (отв. Зарубина Е. В., зав. ЭМЛ) 

 2. На лицейском уровне привести в соответствие локальные и нормативные акты 
организации (отв. Беркут В. Н.) 

 3. Провести анкетирование и сдать анкеты «Профессиональный стандарт 
педагога: состав трудовых функций, уровни квалификации, требования к 
формированию трудовых функций педагогических работников» (до 10.11.2017 
г.) – отв. Зверева С. В., зам. директора по мониторингу 

 4. Создать творческую группу по подготовке к педагогическому совету 
«Психолого-педагогическая готовность педагогическогоколлектива к введению 
Профессионального стандарта педагога» (отв. Зарубина Е. В., Зверева С. В.,  
ноябрь 2017 г.)  
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