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Что такое профессиональный стандарт? 

 

Профессиональный стандарт (ПС) - характеристика квалификации, 
необходимой работнику для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности, в том числе выполнения 
определенной трудовой функции. 

Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных 
навыков и опыта работы работника. 

(Ст. 195.1. ТК РФ) 

 



Вид профессиональной деятельности 

ПС разрабатываются на вид профессиональной деятельности (не на 
должность или профессию!). 

Вид профессиональной деятельности – совокупность обобщенных трудовых 
функций, имеющих близкий а) характер б) результаты в) условия труда. 

 

 

 

 



Вид профессиональной деятельности 

Например, ПС «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 
разработан на вид профессиональной деят-ти: Педагогическая деятельность в 
дополнительном образовании детей и взрослых. Данный ПС включает 3 
обобщенные трудовые функции: 

1) Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам 

2) Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных 
общеобразовательных программ 

3) Организационно-педагогическое обеспечение реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 

 

 

 



Вид профессиональной деятельности 

ПС «Педагог (воспитатель, учитель)» разработан на вид 
профессиональной деят-ти: дошкольное, начальное, основное, среднее 
общее образование. 

 

 



Структура ПС 

I. Общие сведения 

II. Описание трудовых функций, входящих в ПС 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

IV. Сведения об организациях – разработчиках ПС 

 

 



Структура ПС (на примере ПС «Педагог»)  

I. Общие сведения: 

Наименование вида проф. деят-ти: 

Дошкольное, начальное, основное, среднее общее образование 

Основная цель вида проф. деят-ти:  

Оказание образовательных услуг по основным общеобразовательным 
программам образовательными организациями (организациями, 
осуществляющими обучение) 

 



Структура ПС (на примере ПС «Педагог»)  

Группа занятий: 

Преподаватели в средней школе 

Преподаватели в системе специального образования 

Преподавательский персонал начального образования 

Персонал дошкольного воспитания и образования 

Преподавательский персонал специального обучения 

Отнесение  к виду экономической деят-ти:  

Услуги в области дошкольного и начального общего образования 

Услуги в области основного общего и среднего общего образования 

 



Структура ПС (на примере ПС «Педагог»)  

II. Описание трудовых функций, входящих в ПС 

  

 

Обобщенные труд. функции  Трудовые функции Трудовые действия* 
не перечисляются в данном 

разделе  

А. Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и реализации 
образовательного процесса в 
образовательных организациях 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 

 Общепедагогическая функция. 
Обучение 

 Планирование и 
проведение занятий 

 … 

 Воспитательная деятельность  Постановка 
воспитательных целей 

 … 

 Развивающая деятельность 
 

 Прим. метод. 
диагностики 

 … 

Б. Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и реализации 
основных 
общеобразовательных 
программ 

 Педагогич. деят-ть по реализации 
программ дошк. образования 

 Педагогич. деят-ть по реализации 
программ нач. общего образования 

 Педагогич. деят-ть по реализации 
программ осн. и сред. общ. обр.  

 … 
 

 … 
 

 … 



Трудовые функции и трудовые действия 

 
Обобщенная  

трудовая функция 

 

Трудовая функция 

 

Трудовые действия  



Обобщенная трудовая функция 
 (должность) 

Для обобщенной трудовой функции в ПС указываются: 
 
 возможные наименования должностей 
 требования к образованию и обучению 
 требования к опыту практической работы 
 особые условия допуска к работе 

 



Трудовая функция 

Для трудовой функции в ПС указываются: 
 
 трудовые действия 
 необходимые умения 
 необходимые знания  
 другие характеристики 

 



Информация о профессиональных стандартах 

 Где можно получить необходимую информацию по применении ПС? 

 Где найти тексты ПС? 

 

См. следующие три слайда 
 



profstandart.rosmintrud.ru  



Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс  



Информационно-правовой портал Гарант.РУ 


