Особенности применения профессиональных стандартов в
образовательных организациях.
В.П. Гузун (02.06.2017 г.)

Профессиональные стандарты в сфере образования
В.П. Гузун (02.06.2017 г.)

01 образование
Перечень принятых профессиональных стандартов
01.001

Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель).

Приказ Минтруда РФ № 544н
от18.10.2013 г.

01.002

Педагог-психолог (психолог в сфере образования).

Приказ Минтруда РФ № 514н
от 24.07.2015 г.

01.003

Педагог дополнительного образования детей и
взрослых.

Приказ Минтруда РФ № 613н
от 08.09.2015 г.

01.004

Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного
профессионального образования.

Приказ Минтруда РФ № 608н
от 08.09.2015 г.

Применение профессиональных стандартов
В.П. Гузун (02.06.2017 г.)

O Статья 195-1
O Профессиональный

стандарт

– характеристика
квалификации,
необходимой работнику
для осуществления
определенного вида
профессиональной
деятельности.

Применение профессиональных стандартов
В.П. Гузун (02.06.2017 г.)

В соответствии с Письмом
Минобрнауки РФ от 2 марта
2014 г.
N 08-237
применение профстандарта
педагога перенесено на 1

O

января 2017 года

Применение профессиональных стандартов
В.П. Гузун (02.06.2017 г.)

№
п.п.

Наименование
профессионального стандарта

сроки
разработки

апробации

применения

2016 год

2017 год

1.

Педагог (педагогическая
деятельность в сфере
дошкольного, начального
общего, основного общего
образования) (воспитатель,
учитель).

2.

Педагог дополнительного
образования детей и взрослых.

2015 год

2016 год

2018 год

3.

Педагог-психолог (психолог в
сфере образования).

2015 год

2017 год

2018 год

4

Педагог профессионального
обучения, профессионального
образования и дополнительного
профессионального
образования.

2015 год

2016 год

2018 год

Применение профессиональных стандартов
В.П. Гузун (02.06.2017 г.)

O

Об особенностях применения
профессиональных стандартов в части
требований, обязательных для
применения государственными
внебюджетными фондами Российской
Федерации, государственными или
муниципальными учреждениями,
государственными или
муниципальными унитарными
предприятиями, а также
государственными корпорациями,
государственными компаниями и
хозяйственными обществами, более
пятидесяти процентов акций (долей) в
уставном капитале которых находится
в государственной собственности или
муниципальной собственности

Применение профессиональных стандартов
В.П. Гузун (02.06.2017 г.)

Постановление Правительства РФ
от 27 июня 2016 г. № 584
O В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации" Правительство
Российской Федерации
O п о с т а н о в л я е т:
1.
Профессиональные стандарты в части требований к
квалификации, необходимой работнику для
выполнения определенной трудовой функции,
применяются поэтапно на основе утвержденных
организациями планов.
2. Реализацию мероприятий планов завершить
не позднее 1 января 2020 года.

Внедрение профессиональных стандартов
в образовательные организации
В.П. Гузун (02.06.2017 г.)

Этап № 1
в СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»:
O Проверка работников на соответствие

требованиям профессионального стандарта
Проверка данных по конкретными
работникам:
1)
насколько базовые требования
(образование и опыт работы)
соответствуют требованиям
профессионального стандарта (до 1
января 2017 г.);
2) насколько знания и умения работника
соответствуют требованиям
профессионального стандарта (результаты
аттестации педагогов).

Приведение Локальных нормативных актов в соответствии с профстандартами.
В.П. Гузун (02.06. 2017 г.)

O Профессиональный стандарт описывает
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, обеспечивающую достижение поставленных в рамках
образовательного процесса целей (задач)

O не описывает:
ТРЕБОВАНИЯ к педагогу;
O его ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ.
O

O Таким образом,
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ отдельного работника «набираются» из
трудовых функций и трудовых действий, описанных в профессиональных
стандартах;
O Коллектив образовательной организации должен выполнять «полный набор»
трудовых функций образовательного процесса .
O

Изучение профессиональных стандартов
В.П. Гузун (02.06.2017 г.)

Необходимо изучить структуру и содержание
профстандарта

Структура профессионального стандарта.
O В первой части указаны общие сведения по профессии:

наименование и основная цель вида профессиональной деятельности,
группы занятий, отнесение к видам экономической деятельности;
O Во второй части – описание трудовых функций:
функциональная карта вида профессиональной деятельности
с указанием уровней и подуровней квалификации;
O В третьей части – описание каждой обобщенной трудовой функции:
наименование профессии, код по классификатору, квалификационный
уровень работника, наименование должностей работников, требуемый
уровень их профессионального образования и обучения, практического
опыта работы по профессии.

Изучение профессиональных стандартов:
Необходимо изучить термины и определения профстандарта.
Основные термины профессионального стандарта определены Методическими
рекомендациями по разработке профессионального стандарта, утверждёнными Приказом
Минтруда РФ № 170н от 20.04.2013 г.

Вид профессиональной
деятельности :

Совокупность обобщённых трудовых функций,
имеющих близкий характер, результаты и условия
труда.

Обобщённая
трудовая функция :

Совокупность связанных между собой трудовых
функций, сложившаяся в результате разделения труда
в конкретном производственном процессе.

Трудовая функция :

Система трудовых действий в рамках обобщённой
трудовой функции.

Трудовое действие :

Процесс взаимодействия работника с предметом
труда, при котором достигается определённая задача.

Изучение профессиональных стандартов:
Необходимо изучить термины и определения профстандарта.
Основные термины профессионального стандарта определены Методическими рекомендациями
по разработке профессионального стандарта, утверждёнными Приказом Минтруда РФ
№ 170н от 20.04.2013 г.

Единица
профессионального
стандарта :

Структурный элемент профессионального
стандарта, содержащий развёрнутую
характеристику конкретной трудовой функции.

Квалификационный
уровень :

Совокупность требований к компетенциям,
дифференцируемым по параметрам сложности,
нестандартности трудовых действий,
ответственности и самостоятельности.

Квалификация :

Компетенция :

- Готовность работника к качественному
выполнению конкретных функций в рамках трудовой
деятельности;
- Официальное признание освоения компетенций.
Способность применять знания, умения и опыт в
трудовой деятельности.

