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ТК РФ Глава 31, статья 195

* Квалификация работника –
уровень знаний, умений, профессиональных
навыков и опыта работы работника.

* Профессиональный стандарт -
характеристика квалификации,
необходимой работнику для
осуществления определенного вида
профессиональной деятельности.



Приказ Министерства труда и социальной политики
Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 148н

«Об утверждении уровней квалификации в целях
разработки проектов профессиональных стандартов»



Показатели 
уровней 

квалификаци
и

5 уровень
квалификации

6 уровень
квалификации

7 уровень
квалификации

Полномочия
и
ответственно
сть

Самостоятельная
деятельность по решению
практических задач,
требующих
самостоятельного анализа
ситуации и ее изменений
Участие в управлении
решением поставленных
задач в рамках
подразделения
Ответственность за решение
поставленных задач или
результат деятельности
группы работников или
подразделения

Самостоятельная
деятельность,
предполагающая
определение задач
собственной работы и/или
подчиненных по
достижению цели
Обеспечение
взаимодействия
сотрудников и смежных
подразделений
Ответственность за
результат выполнения работ
на уровне подразделения
или организации

Определение стратегии,
управление процессами и
деятельностью, в том
числе, инновационной, с
принятием решения на
уровне крупных
организаций или
подразделений
Ответственность за
результаты деятельности
крупных организаций или

подразделений



Показатели 
уровней 

квалификаци
и

5 уровень
квалификации

6 уровень
квалификации

7 уровень
квалификации

Характер
умений

Решение различных типов
практических задач с
элементами проектирования
Выбор способов решения в
изменяющихся (различных)
условиях рабочей ситуации
Текущий и итоговый
контроль, оценка и
коррекция деятельности

Разработка, внедрение,
контроль, оценка и
корректировка направлений
профессиональной
деятельности,
технологических или
методических решений

Решение задач развития
области профессиональной
деятельности и (или)
организации с
использованием
разнообразных методов и
технологий, в том числе,
инновационных Разработка
новых методов, технологий



Показатели 
уровней 

квалификаци
и

5 уровень
квалификации

6 уровень
квалификации

7 уровень
квалификации

Характер
знаний

Применение
профессиональных знаний
технологического или
методического характера
Самостоятельный поиск
информации, необходимой
для решения поставленных
профессиональных задач

Применение
профессиональных знаний
технологического или
методического характера, в
том числе, инновационных
Самостоятельный поиск,
анализ и оценка
профессиональной

информации

Понимание
методологических основ
профессиональной
деятельности Создание
новых знаний прикладного
характера в определенной
области Определение
источников и поиск
информации, необходимой
для развития области
профессиональной
деятельности и /или
организации



Показатели 
уровней 

квалификаци
и

5 уровень
квалификации

6 уровень
квалификации

7 уровень
квалификации

Основные
пути
достижения
уровня
квалификаци
и

Образовательные
программы среднего
профессионального
образования.
Дополнительные
профессиональные
программы Практический
опыт

Образовательные
программы высшего
образования - программы
бакалавриата.
Образовательные
программы. среднего
профессионального
образования.
Дополнительные
профессиональные
программы Практический

опыт

Образовательные
программы высшего
образования - программы
магистратуры или
специалитета.
Дополнительные
профессиональные
программы Практический

опыт



Приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н
«Об утверждении профессионального стандарта
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)»







При этом в каждом компоненте определены:
- трудовые действия
- необходимые умения
- необходимые знания 



























Для чего нужен профессиональный стандарт 
педагога? 

Профстандарты с 2017 года 
будут применяться в качестве: 

• Независимого измерителя уровня квалификации 
педагогических работников. 
• Средства реализации стратегии развития образовательной 
среды. 
• Инструмента роста качества российского образования. 
• Фундаментальной основы трудовых соглашений между 
руководством образовательного учреждения и педагогами.
• Механизма рекрутирования педагогических кадров для 
работы в образовательных организациях.... 



Повысить мотивацию 
педагогических работников к 
труду и качеству образования

Установить единые требования к 
содержанию и качеству 

профессиональной педагогической 
деятельности

Оценка уровня квалификации 
педагогов при приеме на работу 

и при аттестации, 
планирования карьеры

Формирование 
должностных инструкций 

и разработки ФГОС

Цели 
Профессионально

го стандарта 
педагога



Профессиональный стандарт педагога

Стандарт 
это -

Стандарт это - инструмент реализации 
стратегии образования в меняющемся мире

Инструмент повышения качества образования 
и выхода отечественного образования на 

международный уровень

Объективный измеритель квалификации 
педагога уровень

Основа для формирования трудового договора, 
фиксирующего отношения между работником и 

работодателем





Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 31.12.2010 n 2253
(ред. от 14.04.2015)
«Об утверждении административного регламента Министерства
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области по
предоставлению государственной услуги «Аттестация в целях установления
квалификационных категорий педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении
Новосибирской области педагогических работников муниципальных и
частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность»





В главную аттестационную комиссию
министерства образования, науки и

инновационной политики
Новосибирской области

от ______________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________________________________
(должность, место работы)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу аттестовать меня в 20___ году на _________ квалификационную категорию
по должности (должностям) _______________________________________________
В настоящее время (имею _________ квалификационную категорию, срок ее
действия до _____________ либо (квалификационной категории не имею).

Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную
категорию считаю следующие результаты работы, соответствующие требованиям,
предъявляемым к квалификационной категории___________________________
Сообщаю о себе следующие сведения:

образование (когда и какое образовательное учреждение
профессионального образования окончил, полученная специальность и
квалификация) _______________________________________________________
стаж педагогической работы (по специальности) _______ лет, в данной
должности _______ лет; в данном учреждении _______ лет.

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание
___________________________________________________________________________
Сведения о повышении квалификации _____________________________________
___________________________________________________________________________
Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем
присутствии (без моего присутствия) (нужное подчеркнуть).

С порядком аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений ознакомлен(а).

"____" __________ 20___ г. Подпись _________________

--------------------------------











Ничто не является хорошим или плохим, все зависит от того,
как мы смотрим на вещи.

В любой ситуации выбор всегда за вами. Вы либо гуляете
под дождем, либо просто под ним мокнете.

Жизнь на 10% состоит из того, что с нами происходит,
а на 90% - из того, как мы на это реагируем.
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