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Из истории вопроса:

Программа социальных реформ в Российской Федерации на период 1996-2000 

годы, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.02.1997 № 222

Национальное агентство развития квалификаций. 

В 2007-2008 гг. появились первые профессиональные стандарты

Перечень поручений Президента РФ (2010 год)

Агентство стратегических инициатив (АСИ) – 2011 год

План разработки профессиональных стандартов на 2012-2015 годы. 

30.10.2013 утверждены первые стандарты

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597: к 2015 году утвердить не менее 800 

профессиональных стандартов



Назначение профессионального 

стандарта 

Профессиональный стандарт – характеристика 

квалификации, необходимой работнику для осуществления 

определенного вида профессиональной деятельности

(ч.2 ст.125.1 ТК РФ)

Профессиональные стандарты носят комплексный 
характер

Необходимые для 
выполнения 
работником 

трудовых функций 
знания и умения

Поддержание в 
актуальном 
состоянии 

информации о 
востребованных и 

перспективных 
профессиях

Современные 
требования к 

работникам и учет 
этих требований в 

системе 
подготовки кадров



Для работодателей профессиональные 

стандарты должны стать основой для:

• конкретизации своих требований к работникам при 
выполнении ими трудовой функции с учетом специфики 
деятельности организации;

• решения задач в области управления (разработка системы 
мотивации и стимулирования, должностных инструкций);

• тарификации должностей, отбора специалистов, 
планирования их карьеры;

• проведения аттестации специалистов;

• увольнения специалиста при установлении его 
несоответствия профессиональным требованиям.



Что включает в себя 

профессиональный стандарт?
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Описаны трудовые функции

Приведены допустимые названия 
должностей

Указаны требования к образованию

Предъявлены критерии по опыту 
работы



Утверждение профессиональных 

стандартов

Утверждение профессиональных стандартов происходит постепенно

В настоящее время 
утверждено более 
800 
профессиональных 
стандартов

Министерство труда России

Все сведения об 
утвержденных 
профессиональны
х стандартах 
внесены в особый 
Государственный 
реестр

Официальный сайт 
Минтруда России

Государственный 
реестр размещен в 
соответствующем 
разделе на 
официальной 
странице Минтруда 
России:

http://profstandart.rosmintrud.ru/



Профстандарт 01 / Профессиональные стандарты 

/ Образование

1. 01.001 Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)

Зарегистрировано в Минюсте 

России 06 декабря 2013 г. 

№ 30550

2. 01.002 Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)

Зарегистрировано в Минюсте 

России 18 августа 2015 г. 

№ 38575

3. 01.003 Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых

Зарегистрировано в Минюсте 

России 24 сентября 2015 г. 

№ 38994

4. 01.004 Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования

Зарегистрировано в Минюсте 

России 24 сентября 2015 г. 

№ 38993

5. 01.005 Специалист в области 

воспитания

Зарегистрировано в Минюсте 

России 26 января 2017 г. № 45406



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

minobr@minobr.rkomi.ru

8 (8212) 25-70-00

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми

mailto:minobr@minobr.rkomi.ru

