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Управление кадровым потенциалом отрасли образования на уровне 
местного самоуправления в условиях введения профстандартов 

  Нормативные основания 

 

1. Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. N 497 

«О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

НА 2016 – 2020 ГОДЫ» 

2. Приказы Министерства труда и социальной защиты РФ  

от 18.10.2013г. №544н  

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА "ПЕДАГОГ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО, 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ) (ВОСПИТАТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ)"  

от 8 сентября 2015 г. N 613н 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

"ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ» 

от 24.07.2015 N 514н 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА "ПЕДАГОГ-

ПСИХОЛОГ (ПСИХОЛОГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ)"  
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  3. Приказ Министерства образования и науки РФ  

от 19.12.2014г. №1598  

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ  

от 07.04.2014г. № 276 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  

 

5. Материалы заседания Госсовета по вопросам совершенствования 

системы общего образования 

(декабрь 2015 г.) 
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  ФЦПРО на 2016-2020 годы 

2.5 "Повышение профессионального уровня педагогических и руководящих 
кадров общего образования» 

 

- будет реализована комплексная программа повышения профессионального 
уровня педагогических работников общеобразовательных организаций; 

- будет реализован новый профессиональный стандарт педагога; 

- будут разработаны, апробированы и внедрены профессиональные стандарты 
педагога-психолога, учителя-дефектолога; 

- будет на основе исследований управленческого корпуса системы общего 
образования разработан, апробирован и внедрен профессиональный стандарт 
руководителя дошкольной и (или) общеобразовательной организации; 

- будут усовершенствованы профессиональные конкурсы для педагогических 
и руководящих работников общеобразовательных организаций, в том числе 
обновлены всероссийские конкурсы "Учитель года", "Воспитатель года", "Директор 
школы", "Заведующий детским садом"; 

- будет обеспечена подготовка управленческих кадров к внедрению моделей 
внутришкольных систем оценки качества образования; 

будет обеспечена подготовка кадров, работающих в сфере образования детей 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, будет 
продолжена методическая работа по поддержке органов управления 
образования субъектов Российской Федерации по вопросам организации работы с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

 

 



 
 

  Профессиональный стандарт 
 

I.  Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)" применяется 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 с 1 января 2017 года. 

II.  Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)  

2.1Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 
образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 

2.1.1 Общепедагогическая функция. Обучение  

2.1.2 Воспитательная деятельность 

2.1.3 Развивающая деятельность 

2.2. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных 
общеобразовательных программ 

Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования 

Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего 
образования 

Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего 
общего образования 

Модуль "Предметное обучение. Математика» 

Модуль "Предметное обучение. Русский язык» 
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 Профессиональный стандарт 

 

III.   Характеристика обобщенных трудовых функций 

Общепедагогическая функция. Обучение 

Трудовые действия: разработка и реализация программ учебных 

дисциплин в рамках основной общеобразовательной программы; участие 

в разработке и реализации программы развития образовательной 

организации; планирование и проведение учебных занятий; 

систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению; формирование универсальных учебных действий; 

формирование навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями; формирование мотивации к 

обучению; объективная оценка знаний обучающихся на основе 

тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей 
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     Профессиональный стандарт 

III.   Характеристика обобщенных трудовых функций 

Общепедагогическая функция. Обучение 

Необходимые умения: владеть формами и методами обучения, в том 

числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п.; разрабатывать 

(осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной среде; использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; 

обучающихся, для которых русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; организовывать 

различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с 

учетом возможностей образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона 
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 Профессиональный стандарт 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

Общепедагогическая функция. Обучение 

Необходимые знания:  

преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его 

истории и места в мировой культуре и науке;  

основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий 

жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики;  

основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения 

в социальных сетях;  

основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических технологий;  

приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов 

по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства 
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Компетенция 
органов 

местного 
самоуправле

ния в 
соответствии 

с 
законодатель

ством 

ФЦПРО 
ПРОФСТАНДАРТЫ 

Примерный 
перечень 

управленческих 
решений и 

(или) 
направленность 
управленческих 

действий 



 
 

      Формирование муниципальных заданий 
подведомственным образовательным 
организациям 

Определение качества предоставляемых 
услуг через качественные характеристики 
педагогического персонала (доля учителей, 
освоивших методику преподавания по 
межпредметным технологиям и 
реализующих ее в образовательном 
процессе, в общей численности учителей, ….) 

Аттестация кандидатов на замещение 
должностей руководителей 
образовательных организаций 

Нормативно закреплённый 
инструментарий, отражающий 
требования профессионального 
стандарта 

Совершенствование и (или) 
модернизация «эффективных 
контрактов» с руководителями 
образовательных организаций 

Включение показателей  
результативности деятельности 
руководителей образовательных 
организаций, отражающих качество 
управления персоналом (трудовая 
функция – управление персоналом) 



 
       

Независимая оценка 

качества образования 

(ст.89, ст.95 ФЗ 273) 
 

Оценка качества образовательной деятельности 
образовательных организаций через открытые источники 
информации (муниципальные модели независимой оценки 
качества образования с включением  оф-лайн анкетирования 
родителей обучающихся об удовлетворённости 
профессиональной компетентностью педагогов и 
удовлетворённости уровнем  доброжелательности и 
вежливости работников организации ) 

Управление системой 

образования включает 

информационное и 

методическое обеспечение 

деятельности органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования (ст.89 ФЗ 273) 

 

Инициирование открытия РИПов по актуальным 
направлениям развития муниципальной системы 
образования (подготовка к конкурсным процедурам, 
использование потенциала РИПов для обучения 
педагогов муниципальной системы образования) 
Взаимодействие с региональными учреждениями ДПО 
по вопросам введения профессиональных стандартов 
(в т.ч. апробация концепций предметных областей) 

Согласование программ 
развития образовательных 
организаций  

При наличии комплекса мероприятий, 
обеспечивающих введение профессиональных 
стандартов в образовательных организациях  


