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1. Профессиональные стандарты и квалификации. 
Профессиональные стандарты как основа формирования 
содержания квалификаций. 

2. Опыт изучения профессиональной педагогической 
деятельности в отечественной и зарубежной традициях. 

3. Профессиональные стандарты в сфере образования и их роль 
в формировании национальной системы профессионального 
роста и развития учителя.



«Государство дает ясный сигнал, что стандарты 
будут внедрены на практике … 

Профессиональные стандарты, в первую 
очередь, должны стать обязательными для 
государственных организаций и компаний с 
государственным участием, для бюджетных 

учреждений».

Президент Российской Федерации 
В.В. Путин

Федеральный закон № 122 
от 02 мая 2015 года
«О внесении изменений 
в Трудовой кодекс РФ 

и  в Федеральный закон 
«Об образовании в РФ»



«Профессиональный стандарт – характеристика 

квалификаций, необходимых работнику для осуществления 

определённого вида профессиональной деятельности, в том 

числе выполнения определённой трудовой функции» 

(статья 195.1 часть 2 ТК РФ «Понятия квалификации 

работника, профессионального  стандарта)»

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ 



КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ 

Профессиональный стандарт – многофункциональный нормативный 
документ, устанавливающий в рамках   конкретного вида 
профессиональной деятельности требования к содержанию и качеству 
труда и условиям  его осуществления, а также уровень квалификации 
работника, и  требования к профессиональному образованию и обучению, 
необходимому для соответствия  данной квалификации. 

Профессиональный стандарт определяет результат обучения, 
устанавливает требования к тому, что человек должен знать и уметь 
использовать в практике трудовой деятельности. 

Стандарты отражаются в присуждаемых свидетельствах, выходных 
квалификациях и т.д. и могут быть ориентированы на оценку деятельности 
или практического опыта (О.Н.Олейникова)



Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных 
навыков и опыта работы работника
(статья 195.1 часть 1 ТК РФ «Понятия квалификации работника, 
профессионального  стандарта).

Квалификация работника – официально признанное/подтвержденное ( в 
виде диплома/сертификата) наличие у лица компетенций, соответствующих 
требованиям к выполнению трудовых функций в рамках конкретного вида 
профессиональной деятельности (требований профессионального 
стандарта или требований, сложившихся в результате практики),  
сформированных в процессе образования, обучения или трудовой 
деятельности (обучения на рабочем месте).  Квалификация означает 
официальное признание ее ценности для рынка труда и дальнейшего 
образования или обучения (О.Н.Олейникова). 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ 



Квалификация работника:

- подтверждение права человека на осуществление конкретной 
профессиональной деятельности;
- собственность людей при условии подтверждения (согласно 
утвержденным процедурам) соответствия освоенных ими знаний, умений и 
широких компетенций установленным стандартам. 

Соответствие стандартам подтверждается процессом оценки или 
успешным завершением курса обучения. 

Как правило, процесс оценки в целях получения квалификации проводится 
на основе стандартов или критериев экспертом или группой экспертов в 
соответствии с установленными процедурами.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ 



Трудовая функция  – работа по должности в соответствии со 
штатным расписанием, профессии, специальности с указанием 
квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы 
(Трудовой кодекс Российской Федерации, ст.57).

Трудовая функция, является обязательным условием трудового 
договора. Её наличие отличает трудовой договор от гражданско-
правовых договоров.

Трудовые отношения на основании трудового договора  возникают, 
если предполагается выполнение работником определенной 
трудовой функции.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ 



Трудовая функция – составная часть вида профессиональной/трудовой  

деятельности, представляющая собой интегрированный и относительно 

автономный набор трудовых действий, определяемых бизнес-процессом и 

предполагающий наличие необходимых компетенций для их выполнения 

(О.Н.Олейникова).

Единица квалификации – элемент/составная часть квалификации, 

соотносимая с одной трудовой функцией, отраженной в профессиональном 

стандарте, которая может быть официально сертифицирована 

(О.Н.Олейникова).

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ 



Текущую ситуацию можно кардинально изменить путем
разработки профессиональных стандартов, на базе
усовершенствования ЕТКС и КС с учетом иерархии
квалификации, которые закрепят необходимые
профессиональные компетенций, начиная от низкой
квалификации до высокого.

Нигде в экономически
развитых странах нет
такого разделения, как у
нас, на профессии рабочих и
должности служащих:
почему слесарь – это
профессия,
а учитель – должность?

ДЕЙСТВУЮЩАЯ В РОССИИ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ



Требуется устранение рассогласованности

между:

Øпрофессиями, специальностями, квалификациями;

Øпотребностями рынка труда, подсистемами образования (высшего 
образования, непрерывного профессионального образования, общего 
среднего образования, среднего профессионального образования, 
профессионального обучения, неформального образования)

Øквалификациями, присутствующими на рынке труда, которые получены 
после окончания образования, и теми квалификациями, которые реально 
нужны рынку труда/рабочим местам

ДЕЙСТВУЮЩАЯ В РОССИИ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ



Ø Переход к единым интегрированным национальным системам 
профессиональных стандартов и квалификаций;

Ø Разработка образовательных стандартов на основе профессиональных 
стандартов;

Ø Разработка европейской (ЕРК) и национальных рамок квалификаций (НРК);

Ø Соотнесение национальных квалификаций с зарубежными;

Ø Использование результатов обучения как связующего звена между образованием 
и трудовой деятельностью.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ



Рекомендации ОЭСР: Новому миру нужны новые квалификации 



Ø Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»

Ø Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. №23 «О

ПРАВИЛАХ РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

СТАНДАРТОВ»

Ø Приказ Минтруда России №148н от 12 апреля 2013 г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УРОВНЕЙ

КВАЛИФИКАЦИИ В ЦЕЛЯХ РАЗРАБОТКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ»

Ø Приказ Минтруда России №170н от 29 апреля 2013 г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА»

Ø Приказ Минтруда России №147н от 24 мая 2013 г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МАКЕТА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА».

Ø Федеральный закон РФ №122 от 02.05.2015г. (вступает с 01.07.2016 г.)

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ



ПРОГНОЗ
ПОТРЕБНОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИЙ

•ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ (ФГОС)

•ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
АККРЕДИТАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ/ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ 

РЫНОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ /ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ

РЫНОК ТРУДА/СПРОС        
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ И 
ОТРАСЛЕВЫЕ РАМКИ 

КВАЛИФИКАЦИЙ 
/ОТРАСЛЕВЫЕ СОВЕТЫ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
КВАЛИФИКАЦИЯМ 

ОЦЕНКА И 
СЕРТИФИКАЦИЯ 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИЙ 



В соответствии с ТК РФ, квалификация работника - уровень знаний, умений,
профессиональных навыков и опыта работы работника, а профессиональный
стандарт содержит характеристику квалификации, необходимой работнику для
осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе
выполнения определенной трудовой функции.

Методические рекомендации по разработке профессионального стандарта
(утверждены приказом Минтруда России от 29 апреля 2013 г. № 170н):

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ 

«трудовая	функция»	– система 
трудовых действий в рамках 
обобщенной трудовой функции

«обобщенная	трудовая	функция»- это 
совокупность связанных между собой 
трудовых функций, сложившаяся в 
результате разделения труда в 
конкретном производственном или 
бизнес-процессе



ПЕДАГОГ
ОТФ 1

ТФ 1.1

ТД
Умения
Знания

ТФ 1.2

ОТФ 2

ТФ 2.1 ТФ 2.2

ТД
Умения
Знания

ТФ 2.3

ОТФ 3

ТФ 3.1

ТД
Умения
Знания

ТФ 3.2

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ДЕКОМПОЗИЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Системное изучение профессиональной педагогической деятельности 
ведется в России начиная с середины 1950-х годов 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Щербаков
Александр Ильич

(1908 – 1997)

Огородников
Иван Трофимович

(1900-1978)

ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



СТРУКТУРНО - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Кузьмина
Нина Васильевна

(Род. в 1923 г.)

Педагогическая деятельность

Гностическая 
деятельность

Коммуникативная 
деятельность

Организаторская 
деятельность

Проектировочная 
деятельность

Конструктивная
деятельность

ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



СТРУКТУРНО - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Педагогическая деятельность

ФУНКЦИИ УМЕНИЯ СПОСОБНОСТИ

Ø ГНОСТИЧЕСКАЯ Ø ГНОСТИЧЕСКИЕ Ø ГНОСТИЧЕСКИЕ

Ø КОММУНИКАТИВНАЯ Ø КОММУНИКАТИВНЫЕ Ø КОММУНИКАТИВНЫЕ

Ø ОРГАНИЗАТОРСКАЯ Ø ОРГАНИЗАТОРСКИЕ Ø ОРГАНИЗАТОРСКИЕ

Ø ПРОЕКТИРОВОЧНАЯ Ø ПРОЕКТИРОВОЧНЫЕ Ø ПРОЕКТИРОВОЧНЫЕ

Ø КОНСТРУКТИВНАЯ Ø КОНСТРУКТИВНЫЕ Ø КОНСТРУКТИВНЫЕ

ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ЗАДАЧНО-ПРОФЕССИОГРАФИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Педагогическая деятельность 
как процесс социального управления, 

связанный с решением педагогической задачи 

Сластенин
Виталий 

Александрович

Ø Содержание процесса решения 
педагогической задачи;
ØУровни решения педагогической задачи;
ØСистема профессиональных умений, 
необходимых и достаточных для 
эффективного решения педагогической 
задачи;
ØПрофессиограмма учителя

ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ЗАДАЧНО-ПРОФЕССИОГРАФИЧЕСКИЙ ПОДХОД

ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД

Тряпицына
Алла

Прокофьевна 

Радионова
Нина

Федоровна

Казакова
Елена

Ивановна 

ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД

Тряпицына
Алла

Прокофьевна 

Радионова
Нина

Федоровна

Казакова
Елена

Ивановна 

ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



q Стандарт – инструмент реализации стратегии образования в 

меняющемся мире. 

q Стандарт – инструмент повышения качества образования и выхода 

отечественного образования на международный уровень. 

q Стандарт – объективный измеритель квалификации педагога. 

q Стандарт – средство отбора педагогических кадров в учреждения 

образования. 

q Стандарт – основа для формирования трудового договора, 

фиксирующего отношения между работником и работодателем. 

ЗАЧЕМ НУЖЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПЕДАГОГА



Стандарт должен:

qСоответствовать структуре профессиональной деятельности педагога. 

qНе превращаться в инструмент жесткой регламентации деятельности 

педагога. 

qИзбавить педагога от выполнения несвойственных функций, отвлекающих 

его от выполнения своих прямых обязанностей. 

qПобуждать педагога к поиску нестандартных решений. 

qСоответствовать международным нормам и регламентам. 

qСоотноситься с требованиями ведомств, от которых зависят исчисление 

трудового стажа, начисление пенсий и т.п. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ ПЕДАГОГА



q Работа с одаренными учащимися. 

q Работа в условиях реализации программ инклюзивного 

образования. 

q Преподавание русского языка учащимся, для которых он не 

является родным. 

q Работа с учащимися, имеющими проблемы в развитии. 

q Работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными 

и социально уязвимыми учащимися, имеющими серьезные 

отклонения в поведении. 

НАПОЛНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА НОВЫМИ 
КОМПЕТЕНЦИЯМИ



Сфера дошкольного и общего образования. 

qпри приеме на работу в общеобразовательное учреждение на должность 

«педагог»; 

qпри проведении аттестации педагогов образовательных учреждений 

региональными органами исполнительной власти, осуществляющими 

управление в сфере образования; 

qпри проведении аттестации педагогов самими образовательными 

организациями, в случае предоставления им соответствующих полномочий. 

НАПОЛНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА НОВЫМИ 
КОМПЕТЕНЦИЯМИ



q Определять необходимую квалификацию педагога, которая 

влияет на результаты обучения, воспитания и развития ребенка. 

q Обеспечить необходимую подготовку педагога для получения 

высоких результатов его труда. 

q Обеспечить необходимую осведомленность педагога о 

предъявляемых к нему требованиях. 

q Содействовать вовлечению педагогов в решение задачи 

повышения качества образования. 

ЦЕЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА



БЛАГОДАРЮ 
ЗА ВНИМАНИЕ !


