
 Реестр профессиональных стандартов 

Профессиональные стандарты в образовании 

Перечень нормативных актов 

1. Федеральные документы 

1.1. Постановление Правительства РФ от 27.06.2016 № 584 

«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» 

1.2. Приказ Минтруда России от 05.08.2016 № 422н 

«О внесении изменений в профессиональный стандарт „Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)“, утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2016 № 43326) 

1.3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта „Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)“» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 

№ 30550) 

1.4. Приказ Минтруда России от 24.07.2015 № 514н 

«Об утверждении профессионального стандарта „Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)“» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2015 № 38575) 

1.5. Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 613н 

«Об утверждении профессионального стандарта „Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых“» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 № 38994) 

1.6. Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н 

«Об утверждении профессионального стандарта „Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования“» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 № 38993) 

1.7. Приказ Минтруда России от 10.01.2017 № 10н 

«Об утверждении профессионального стандарта „Специалист в области воспитания“» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.01.2017 № 45406) 
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Перечень инструктивно-методических 

и информационных писем 

1. Письмо Минтруда России от 04.04.2016 № 14-0/10/В-2253  

«Ответы на типовые вопросы по применению профессиональных стандартов» (вместе 

с «Информацией Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

по вопросам применения профессиональных стандартов») 

2. Письмо Минобрнауки России от 12.02.2016 № 09-ПГ-МОН-814  

«О рассмотрении обращения» 

3. Письмо Минобрнауки России от 02.03.2015 № 08–237  

«О переносе срока применения профстандарта педагога» 

4. Письмо Минобрнауки России от 03.03.2015 № 08–241  

«О переносе срока применения профстандарта педагога» 

5. Письмо Минобрнауки России от 13.11.2015 № 08–1958  

«О дополнительных профессиональных программах» 

6. Письмо Центрального Совета Общероссийского Профсоюза образования от 10.03.2017 

№ 122 

Информация, аналитические материалы 

1. Информация Минтруда России от 10.02.2016  

«О применении профессиональных стандартов в сфере труда» 

2. Рекомендации участников Всероссийского съезда по обсуждению итогов апробации 

и поэтапного внедрения стандарта профессиональной деятельности педагога 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) по применению 

и распространению профессионального стандарта в регионах РФ (10–13 ноября 2015 г.). 

3. Презентация «Внедрение профессионального стандарта педагога и новые модели 

подготовки»,  

Сергоманов П.А., заместитель директора Департамента государственной политики 

в сфере общего образования Минобрнауки России 

4. Дата начала применения профессионального стандарта «Педагог (воспитатель, 

учитель)» переносится на 01 сентября 2019 года 

Перечень принятых профстандартов, виды деятельности которых есть в МАОУ 

ЛМИ 

№ 

п/п 

Наименование 

профстандарта 

Основная цель вида профессиональной 

деятельности 

Названия должностей в 

штатном расписании, 

попадающих под 

действие профстандарта 
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1 
Педагог 

  

Оказание образовательных услуг по основным 

общеобразовательным программам 

образовательными организациями 

(организациями, осуществляющими обучение) 

Учитель, педагог 

2 
Педагог-психолог 

  

Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в образовательных 

организациях общего, профессионального и 

дополнительного образования, основных и 

дополнительных образовательных программ; 

оказание психолого-педагогической помощи 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетним обучающимся, признанным 

в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или 

подсудимыми по уголовному делу либо 

являющимся потерпевшими или свидетелями 

преступления 

Педагог-психолог 

3 

Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

  

Организация деятельности учащихся по усвоению 

знаний, формированию умений и компетенций; 

создание педагогических условий для 

формирования и развития творческих 

способностей, удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, укреплении здоровья, 

организации свободного времени, 

профессиональной ориентации; обеспечение 

достижения учащимися нормативно 

установленных результатов освоения 

дополнительных общеобразовательных программ 

Педагог дополнительного 

образования, педагог 

дополнительного 

образования ФГОС, 

педагог-организатор 

4 Бухгалтер 

Формирование документированной 

систематизированной информации об объектах 

бухучета в соответствии с законодательством РФ 

и составление на ее основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, раскрывающей 

информацию о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, 

финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период, 

необходимую пользователям этой отчетности для 

принятия экономических решений 

Главный бухгалтер,  

бухгалтер 

5 
Специалист в области 

управления персоналом 

Обеспечение эффективного функционирования 

системы управления персоналом для достижения 

целей организации 

Специалист по кадрам 

6 

Специалист по 

организационному и 

документационному 

обеспечению управления 

организацией 

Реализация обеспечивающих функций управления 

организацией; внедрение лучших технических 

разработок и новейших технологий в обеспечение 

управления организацией 

Секретарь, 

делопроизводитель 

 

http://74213s23.edusite.ru/DswMedia/profstandartpedagoga.rtf
http://74213s23.edusite.ru/DswMedia/profstandartpedagog-psixolog.rtf
http://74213s23.edusite.ru/DswMedia/profstandartpedagogdopobrazovaniya.rtf
http://74213s23.edusite.ru/DswMedia/profstandartpedagogdopobrazovaniya.rtf
http://74213s23.edusite.ru/DswMedia/profstandartpedagogdopobrazovaniya.rtf
http://74213s23.edusite.ru/DswMedia/profstandartpedagogdopobrazovaniya.rtf

