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Информационный бюллетень
о текущем состоянии дел по формированию и обновлению
национальной системы квалификации в Российской Федерации
по области профессиональной деятельности «Образование»

Во исполнение поручения, данного по итогам заседания совета работодателей
Белгородской области по отрасли «Социальная сфера» от 11 мая 2016 года,
АНО «Региональное агентство развития квалификаций» представляет информацию о
текущем состоянии дел по формированию и обновлению национальной системы
квалификации в Российской Федерации, о проектах профессиональных стандартов в
сфере образования, планируемых к разработке в 2016 году.
Деятельность по формированию и обновлению национальной системы
профессиональных квалификаций в Российской Федерации с 2013 года осуществляется
под руководством Министерства труда и социальной защиты РФ (далее - Минтруд
России). Основным элементом национальной системы профессиональных квалификаций
являются профессиональные стандарты -актуальные квалификационные требования,
предъявляемые к работнику, осуществляющему определённый вид профессиональной
деятельности. Разработка системы профессиональных стандартов с учетом приоритетных
направлений развития экономию! осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 года № 23 «О Правилах
разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов».
С 2014 года в Российской Федерации при поддержке и непосредственном участии
Минтруда России функционирует Национальный совет при Президенте Российской
Федерации по профессиональным квалификациям, образованный в целях рассмотрения
вопросов, касающихся создания и развития системы квалификаций в Российской
Федерации. Работа Национального совета осуществляется по следующим направлениям:
- обновление
национальной
системы
профессиональных
квалификаций
посредством организации деятельности по разработке и внедрению профессиональных
стандартов;
- внедрение новой системы профессиональных квалификаций в систему
профессионального образования и обучения;
- построение
системы
оценки
профессиональных
квалификаций
и
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ.
Национальный совет по профессиональным квалификациям имеет в своей
структуре более 30 профильных советов по профессиональным квалификациям. Советы
по профессиональным квалификациям отвечают за разработку, экспертизу, актуализацию
и внедрение профессиональных стандартов, создание сети центров оценки квалификаций
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по отраслевой принадлежности, формирование системы профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ.
В целях информационно-коммуникационного обеспечения функционирования
системы профессиональных стандартов Минтрудом России создан программно
аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» (http://profstandart.rosmintrud.ru), на
данном портале размещена актуальная информация о ходе разработки профессиональных
стандартов, общественном обсуждении, утверждении, регистрации и применении
профессиональных стандартов. На сайтах программно-аппаратного комплекса
«Профессиональные
стандарты»
и
Научно-методического
центра
системы
профессиональных квалификаций ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда и
социального страхования» Минтруда России (http://vet-bc.ru), а также в справочных
системах
правовой
информации
размещается
актуализированный
Реестр
профессиональных стандартов (далее - Реестр). По состоянию на 04 октября 2016 года в
Реестр включено 832 утверждённых профессиональных стандарта.
Обязательность применения профессиональных стандартов для работодателей
устанавливается Федеральным Законом от 02 мая 2015 года № 122-ФЗ «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», вступившим в силу01 июля
2016 года.
Деятельность по модернизации национальной системы профессиональных
квалификаций в сфере образования организует и координирует Министерство
образования и науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки России).
В соответствии с поручением Президента РФ была разработана и утверждена
28 мая 2014 года «Комплексная программа повышения профессионального уровня
педагогических работников общеобразовательных организаций». Комплексная программа
объединяет основные цели, задачи и мероприятия в области повышения
профессионального
уровня
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций, направленные на апробацию и внедрение профессионального стандарта
педагога, модернизацию педагогического образования, переход на эффективный контракт
и повышение престижа профессии педагога.
Основная цель модернизации педагогического образования - обеспечение
подготовки педагогических кадров в соответствии с профессиональным стандартом
педагога и федеральными государственными образовательными стандартами общего
образования.
Экспертно-аналитическое
сопровождение
реализации
проектов
модернизации педагогического образования осуществляется с помощью специального
Ресурсного центра (http:/A^ar0m4ecK0e06pa30BaHHe^/news/lists). В ходе реализации
Комплексной программы по состоянию на 04 октября 2016 года разработано и утверждено
4 профессиональных стандарта в сфере образования, в том числе профессиональный
стандарт педагога. Перечень утверждённых профессиональных стандартов в сфере
образования представлен в приложении.
Организацией, ответственной за апробацию и сопровождение профессионального
стандарта педагога определён ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого
педагогический университет», для апробации профессионального стандарта педагога
создана 21 стажировочная площадка. Нормативные документы и организационнометодические материалы по сопровождению апробации профессионального стандарта
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размещены
на
сайте
педагога
«Профстандартпедагога.рф»
(ЬИр:/7профстандартпедагога.рф/).
обсуждение
результатов
апробации
Общественно-профессиональное
профессионального стандарта педагога, рекомендаций по применению и распространению
стандарта профессиональной деятельности педагога состоялось на Всероссийском съезде
участников апробации и внедрения профессионального стандарта педагога, прошедшем
10-13 ноября 2015 года на базе ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого
педагогический университет». По итогам работы съезда Министерством образования и
науки РФ было принято решение о переносе применения профессионального стандарта
педагога на 01 января 2017 года. В соответствии с графиком разработки и применения
профессиональных стандартов в сфере образования и науки на 2015-2018 годы
Минобрнауки России вновь созданные профессиональные стандарты в сфере образования
пройдут апробацию в 2016-2017 годах.
При
поддержке
Минтруда
России
и
Минобрнауки
России
ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет»
проведен цикл семинаров-вебинаров, посвящённых вопросам апробация и внедрение
профессиональных стандартов работников образования и социальной сферы. Материалы
семинаров-вебинаров
размещены
на
сайте
«Профстандартпедагога.рф»
(http ://профстанд артпедагога .рф/).
В соответствии с Перечнем, размещённым на портале «Профессиональные
стандарты», в 2016 году ведётся разработка профессиональных стандартов в сфере
образования:
- специалист в области воспитания;
-научны й работник (научная (научно-исследовательская) деятельность);
-руководитель научной организации (управление научными исследованиями);
-руководитель образовательной организации (управление в сфере образования).
Все заинтересованные субъекты могут принять участие в обсуждении проектов
профессиональных стандартов посредством регистрации и заполнения определённых
форм, представления замечаний на портале Минтруда России «Профессиональные
стандарты» (http ://ргоfstandart.rosmintrud.ru).
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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Приложение

Перечень утверждённых профессиональных стандартов в сфере образования

Код профессионального
стандарта

Регистрационный номер
профессионального стандарта

№ п/п

(выписка из Реестра профессиональных стандартов (перечень видов профессиональной деятельности)
по состоянию на 04.10.2016 года)

Область
профессио
нальной
деятельности

Вид
профессиональной
деятельности

Наименование
профессионального
стандарта

Приказ
Минтруда России

Регистрационный
номер
Минюста России

номер

номер

дата

Дата
введения
в
действие

дата

Внесение
изменений в
профессиональный
стандарт

Внесение
изменений в
профессиональный
стандарт
Регистрационный
номер Минюста
России

номер

дата

номер

дата

13

14

15

05.082016

43326

23.08.2016

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

1

1

01.001

Образование

Дошкольное
образование
Начальное общее
образование
Основное общее
образование
Среднее общее
образование

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

544н

18.102013

30550

06.122013

29.122013

422н

2

509

01.002

Образование

Деятельность по
психологопедашгическому
сопровождению
образовательного
процесса

Педагог-психолог
(психолог в сфере
образования)

514н

24.072015

38575

18.082015

31.082015

о

513

01.003

Образование

Педагогическая
деятельность в
дополнительном
образовании детей и
взрослых

Педагог
дополнительного
образования детей и
взрослых

613н

08.092015

38994

24.092015

09.102015

J

-

4

5

Ответст
венная
организация

16

6
1

2

3

4

514

01.004

4
Образование

5
Педагогическая
деятельность в
профессиональном
обучении,
профессиональном
образовании,
дополнительном
профессиональном
образовании

6
Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального
образования

7

8

9

10

11

608н

08.092015

38993

24.092015

09.102015

12

13

14

15

16

