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Полезные ссылки

 ПРОФСТАНДАРТПЕДАГОГА.РФ

 Внедрение стандарта профессиональной деятельности 

педагогаhttp://xn--80aaaaoadbi1fjidfjfmsf6a.xn--p1ai/

 Внедрение профессионального

стандарта педагога: 

https://psyjournals.ru/files/82309/pno_2016_n2_yamburg.pdf

http://профстандартпедагога.рф/
http://профстандартпедагога.рф/
https://psyjournals.ru/files/82309/pno_2016_n2_yamburg.pdf
https://psyjournals.ru/files/82309/pno_2016_n2_yamburg.pdf


С 1 января 2017 г. вступил в силу Приказ Минтруда от 18 

октября 2013 г. N 544н, которым утверждается 

профессиональный стандарт "Педагог" ("педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

(воспитатель, учитель)").

 https://yuridicheskaya-

konsultaciya.ru/trudovoe_pravo/professionalnyy-standart-

pedagoga.html

 Профстандарт с 01.01.2017 года должен применяться 

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 .

https://yuridicheskaya-konsultaciya.ru/trudovoe_pravo/professionalnyy-standart-pedagoga.html




К основным документам, в которых 

сформулированы задачи применения 

профстандарта педагога, относятся:

ТК РФ Статья 195.1,

ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» Статья 76,

Постановление Правительства РФ от 

22.01.2013 N 23,

Приказы Минтруда России (N 544н N 514н  N 

613н N 608н)



 Профессиональный стандарт педагога устанавливает единые 

квалификационные требования к педагогической деятельности по 

проектированию и реализации основных общеобразовательных программ 

(ОТФ В): 

 «Высшее образование или среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету (с последующей 

профессиональной переподготовкой по профилю педагогической 

деятельности),

 либо высшее образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательной организации».

 В соответствии с п.4 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 12 сентября 2013 г. N 1059 г. Москва «Об утверждении Порядка 
формирования перечней профессий, специальностей и направлений подготовки» профессии, 
специальности и направления подготовки, относящиеся к одной профессиональной области, при 
формировании перечней объединяются в укрупненные группы профессий, специальностей и 
направлений подготовки.



Дорожная карта Министерства образования и 

науки РФ по формированию и введению 

национальной системы учительского роста

 Формирование списка субъектов РФ, принимающих участие в 

апробации новой модели аттестации учителей на основе оценки 

соответствия их квалификации (уровня знаний, умений, 

профессиональных навыков и опыта работы) требованиям 

Профессионального стандарта педагога и федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования 

посредством использования разрабатываемых в рамках настоящего 

плана единых федеральных оценочных материалов (далее – новая 

модель аттестации на основе ЕФОМ)

 Сроки введения  - до 2020 г.



Предметные компетенции

Методические компетенции

Психолого-педагогические компетенции

Коммуникативные компетенции





Дорожная карта по организации применения 

профстандартов в МАОУ гимназии № 32

 Создать комиссию по организации работы, связанной с введением 

эффективного контракта, основные положения которого основаны на 

профстандарте педагога.

 Разработать показатели эффективности деятельности педагогов, основанные на 

профстандарте педагога.

 Педагогическому коллективу ознакомиться с механизмом оценивания, системой 

мониторинга достижения  показателей эффективности деятельности педагогов, 

основанных на профстандарте педагога.

 Проводить непрерывную информационную работу с педагогическим 

коллективом по вопросам введения эффективного контракта, соответствующего 

требованиям профстандарта педагога.

 Создать на официальном сайте раздел «Оценка эффективности деятельности 

организации в условиях действия профстандарта педагога» для представления 

нормативных и распорядительных документов по вопросам перехода на систему 

эффективных контрактов.

 Проанализировать действующие трудовые договоры работников на предмет их 

соответствия ст. 57 ТК РФ (содержание ТД) и Приказу Минтруда РФ № 167н 

(рекомендации по оформлению трудовых отношений).



 С учетом разработанных показателей внести изменения в положение об 

оплате труда, положение о выплатах стимулирующего характера.

 Принять локальные нормативные акты, связанные с оплатой труда 

педагогического работника, с учетом мнения профсоюзного комитета 

первичной профорганизации.

 Конкретизировать трудовую функцию в соответствии с профстандартом

педагога  и условия оплаты труда работника.

 Разработать индивидуальные трудовые договоры (дополнительные 

соглашения) с педагогическими работниками с учетом утвержденной 

формы примерного трудового договора, с использованием показателей и 

утвержденных критериев эффективности деятельности педагогических 

работников организации.

 Утвердить измененные должностные инструкции.

 Уведомить педагогических  работников об изменении определенных 

условий трудового договора.

 Заключить с работниками допсоглашения.



 Нормативная база эффективного контракта в сфере образования 
определена следующими правовыми документами:

 1. Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»;

 2. Государственной программой Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 792-р;

 3. Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 —
2018 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 26.11. 2012 г. № 2190-
р;

 4. Приказом Минтруда России №167н от 26 апреля 2013 г. «Об 
утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с 
работником государственного (муниципального) учреждения при 
введении эффективного контракта»;

 5. Письмом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года № НТ-883/17 «О 
реализации части 11 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»».

 6. Показателями эффективности деятельности подведомственных 
государственных, муниципальных учреждений образования, 
утвержденными органами местного самоуправления.



 В Программе поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 —
2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 
26.11. 2012 г. № 2190-р, дано определение эффективного контракта:

 «Под эффективным контрактом понимается трудовой договор с 
работником, в котором конкретизированы его трудовые обязанности, 
условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности 
для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов 
труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) 
услуг, а также меры социальной поддержки».

 Таким образом, эффективный контракт не является новой правовой 
формой трудового договора, а включает изменения, касающиеся 
только заработной платы и условий ее выплаты.

 В эффективном контракте должны быть уточнены и конкретизированы:

 1) трудовая функция;

 2) показатели и критерии оценки эффективности деятельности;

 3) размер и условия стимулирующих выплат, определенные с учетом 
рекомендуемых показателей.


