
       ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

Что такое «профессиональный стандарт»? 

Профессиональный стандарт – это общая характеристика квалификации, 

необходимой специалисту для осуществления рабочей деятельности. 

Документ «Профессиональный стандарт педагога» имеет силу нормативно-

правового документа. Это значит, что он будет применяться работодателями 

при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при 

организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых 

договоров, разработке должностных инструкций и установлении систем 

оплаты труда. Также стандарт будет учитываться при разработке 

федеральных образовательных стандартов высшего образования педагогов и 

программ повышения их квалификации. 

В профстандарте четко прописано, какие функции выполняет педагог 

дошкольного образования, начальной школы, средней школы, специалист в 

системе специального образования и персонал специального обучения. 

 

 



Для чего вводятся «профстандарты»? 

Профстандарты вводятся для того, чтобы актуализировать требования к 

работникам, претендующим на ту или иную должность, и привести 

профессиональное образование в соответствие с реальной ситуацией на 

рынке труда. Проще говоря, чтобы понимать, что должен уметь делать тот 

или иной специалист, а также какова функция и роль в своей сфере. 

Предполагается, что введение профстандарта поможет повысить уровень 

педагогических работников, эффективно решить непростые задачи по 

планированию и реализации кадровой политики, установить систему оплаты 

труда с учетом актуальных требований. Но получить для применения на 

практике разработанные документы по обеспечению внедрения 

профстандарта педагога образовательные организации смогут только после 

завершения работы экспертов, оценивающих данный пакет документов, и его 

согласования с Министерством образования и науки РФ. 

Какие общие требования к педагогам устанавливает профстандарт? 

Прежде всего, профстандарт педагога устанавливает требования к 

образованию педагога или лица, желающего работать учителем или 

воспитателем. Так, учитель, например, обязательно должен иметь высшее 

или среднее профессиональное образование: 

 в сфере педагогики или по направлению предмета, который учитель 

преподает; 

 иное высшее или среднее профобразование и дополнительное по 

направлению деятельности в школе. 

 

Обратите внимание! Получение дополнительного профобразования по 

направлению деятельности в образовательной организации необходимо 

лишь тем лицам, которые желают работать учителями, но не имеют при 

этом высшего или среднего профобразования — педагогического или в 

области предмета, который такие лица собираются преподавать. При 

наличии соответствующего высшего или среднего образования (т. е. 

педагогического и/ или по профилю преподаваемого предмета) требование 

профстандарта о допобразовании является избыточным (см. письмо 

Минпросвещения России от 28.03.2019 №ТС-817/08). 

При этом на работу может быть принят учитель, не имеющий практического 

опыта по специальности. 

Не могут трудиться в роли педагогов лица: 



 лишенные права заниматься такой деятельностью по решению суда; 

 имеющие судимость (в т.ч. погашенную); 

 признанные недееспособными; 

 имеющие определенные заболевания. 

Обязательно ли применять в РФ профстандарт педагога? 

Применение профессиональных стандартов для педагогов обязательно (ч.1 

ст. 46 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ). 

Обратите внимание! Обязательность применения профстандартов для 

работников сферы образования определена законом и не зависит от формы 

собственности и статуса работодателя (см. ответ на вопрос №7 письма 

Минтруда России от 04.04.2016 №14-0/10/В-2253). Таким образом, 

профстандарт педагога должен применяться в отношении учителей и 

воспитателей не только в государственных, но и в 

частных  образовательных учреждениях. 

Риски! За нарушение требований закона о применении профстандартов 

работодатель может быть привлечен к ответственности по ст. 5.27 

Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Является ли профстандарт педагога универсальным для всех 

работников образования? 

Нет, данный профстандарт применяется только в отношении учителей 

(педагогическая деятельность в сфере начального, основного, среднего 

общего образования) и воспитателей (дошкольное образование). 

Для работников сферы образования, выполняющих иные трудовые функции, 

имеются свои профстандарты, среди которых: 

 педагог-психолог (психолог в сфере образования); 

 педагог дополнительного образования детей и взрослых; 

 педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования; 

 специалист в области воспитания; 

 специалист, участвующий в организации деятельности детского коллектива 

(вожатый) и др. 

  



Нормативная база МБОУ СОШ с. Бессоновка: 

1. Приказ о создании рабочей группы по внедрению профессиональных 

стандартов в МБОУ СОШ с. Бессоновка. 

2. Положение о порядке внедрения, применения и контроля за 

применением профстандартов  в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе с. Бессоновка и соответствия работников квалификационным 

требованиям. 

3. Положение о системе оценки деятельности работников МБОУ СОШ с. 

Бессоновка в соответствии  с профстандартом и квалификационными 

характеристиками. 

 

Перечень профессиональных стандартов, обязательных к применению в 

МБОУ СОШ с. Бессоновка: 

Учитель 
Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. N 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)" 

(с изменениями и дополнениями) 

 

https://base.garant.ru/70535556/ 

воспитатель 

Учитель логопед 

Учитель 

дефектолог 

Старший 

вожатый, 

вожатый 

Приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 25 декабря 2018 года N 840н Об 

утверждении профессионального стандарта 
"Специалист, участвующий в организации 

деятельности детского коллектива (вожатый)" 

 

https://docs.cntd.ru/document/552131571 

Педагог-

психолог 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10 января 

2017 г. № 10н “Об утверждении 

профессионального стандарта 

“Специалист в области воспитания” 

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/

doc/71495630/ 

Социальный 

педагог 

Педагог 

организатор 

Педагог 

библиотекарь 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 5 мая 

2018 г. № 298н “Об утверждении 

профессионального стандарта 

"Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых" 

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/

doc/71932204/ 

https://docs.cntd.ru/document/552131571#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/552131571#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/552131571#64U0IK


Секретарь 

учебной части 

Приказ Минтруда России от 

06.05.2015 N 276н "Об утверждении 

профессионального стандарта 

"Специалист по организационному и 

документационному обеспечению 

управления организацией" 

http://otkrytie-kms.lbihost.ru/wp-

content/uploads/sites/318/2019/10/Профес

сиональный-стандарт-секретарь-

руководителя.pdf 

Специалист по 

кадрам 

Приказ Министерства труда и 
социальной защиты  

от 6 октября 2015 года N 691н 

Об утверждении профессионального 
стандарта "Специалист по управлению 

персоналом" 

 

https://docs.cntd.ru/document/420309971 

Главный 

бухгалтер, 

бухгалтер 

Приказ Минтруда России от 

21.02.2019 N 103н "Об утверждении 

профессионального стандарта 

"Бухгалтер" 

http://www.fa.ru/org/spo/mfc/uch/OBRAZ

OVANIE/PROF_STANDART/190221_10

3n.pdf 

Системный 

администратор 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от «05» октября 015 г. № 

684н об утверждении  

профессионального стандарта 

“Системный администратор  

информационно-коммуникационных 

систем” 

 

https://www.gubkin.ru/departaments/educ

ational_activities/umu/profstandarty/PS_0

6.026.pdf 

водитель 
Приказ Министерства транспорта 

РФ от 31 июля 2020 г. N 282 "Об 

утверждении профессиональных и 

квалификационных требований, 

предъявляемых при 

осуществлении перевозок к 

работникам юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, указанных в 

абзаце первом пункта 2 статьи 20 

Федерального закона "О 

безопасности дорожного 

движения" 

 

https://base.garant.ru/74938765/ 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/420309971#DCM0QC
https://docs.cntd.ru/document/420309971#DCM0QC
https://docs.cntd.ru/document/420309971#DCM0QC
https://base.garant.ru/74938765/

