
Что такое профстандарт педагога? 
 

На территории России вводится профстандарт педагогов. Он 

коснется всех типов образовательных учреждений. Документ 

принят вместо малоэффективных квалификационных 

справочников и должностных инструкций. Профстандарт, 

утвержденный приказом Минтруда РФ от 18 октября 2013 года, 

стал следствием изменений Трудового кодекса, которые в ст. 195 

ч.1 закрепили понятия «профессиональный стандарт» и 

«квалификация». 

Профессиональный стандарт педагога — основополагающий 

документ, содержащий совокупность личностных и 

профессиональных компетенций учителя. На основе нормативного 

акта будет проводиться аттестация педагогов с присвоением 

квалификационной категории. Также его нормы будут 

учитываться при приеме на работу в образовательные 

организации, во время создания должностных инструкций и при 

формировании норм оплаты труда. 

Профстандарт детализирует конкретные знания и умения, 

которыми нужно владеть педагогическому работнику, а также 

подробно описывает его трудовые действия. Они разделены по 

модулям, соответствующим различным предметным областям. 

 

Нормативная база для введения стандарта: 

1. Федеральный закон от 02 мая 2015 года № 122-ФЗ "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации 

2.  273 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации",  

статья 11. 

3.  Постановление Правительства Российской Федерации от 22  применения 

профессиональных стандартов (с изменениями) 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 

года № 661 "Об утверждении Правил разработки, утверждения 

федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в 

них изменений" (с изменениями) 

5.  Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 

года № 584 "Об особенностях применения профессиональных стандартов в 

части требований, обязательных для применения государственными 
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внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или 

муниципальными учреждениями...." 

6.  Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 года № 147н "Об 

утверждении макета профессионального стандарта) (с изменениями) 

Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 года № 148н "Об утверждении 

уровней квалификаций в целях подготовки профессиональных стандартов" 

7.  Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 года № 170н "Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке 

профессионального стандарта" 

8.  Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 года № 667н "О реестре 

профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной 

деятельности" 

9.  Приказ Минтруда России от 30 сентября 2014 года № 671н "Об 

утверждении методических рекомендаций по организации 

профессионально-общественного обсуждения и экспертизы проектов 

профессиональных стандартов"  

10. Профстандарт педагога. (pdf.) 
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