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Из первых уст

The coordination of specialist qualification requirements demanded by labour market and education will 
have an impact on education quality and change the interaction model between professional educational 
institutions and employers. The article presents the actions for the implementation of state policy in the 
development of the national qualification system, corresponding professional and educational standards. 
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Согласование требований к квалификациям специалистов, предъявляемых рынком труда и 
сферой образования, с точки зрения автора, повлияет на качество образовательных услуг, по-
зволит изменить модель взаимодействия образовательных организаций с работодателями. 
Статья знакомит читателей с мероприятиями по реализации государственной политики в 
сфере создания национальной системы квалификаций, соответствующих профессиональных 
стандартов в сфере образования и науки.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ 
РАЗРАБОТКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Одна из основных задач, 
стоящих сегодня перед 
системой профессио-

нального образования – сделать 
принципиально новый шаг в раз-
витии систем управления каче-
ством образовательных услуг, 
сформировать современную мо-
дель взаимодействия образова-
тельных организаций с работода-
телями.

Одним из ее механизмов являют-
ся профессиональные стандарты, 
которые обеспечивают согласо-
вание требований к квалифика-
циям рынка труда и сферы обра-
зования, а также создают условия 
для правового регулирования их 
взаимодействия.

Поручение об утверждении не 
менее 800 профессиональных 
стандартов дано Президентом 
Российской Федерации в Указе от 
7 мая 2012 г. № 597 «О мероприя-

тиях по реализации государствен-
ной социальной политики».

Понятия «профессиональный 
стандарт» и «квалификация ра-
ботника» включены Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 г. № 
236-ФЗ в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации.

Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 но-
ября 2012 г. № 2204-р утвержден 
план разработки профессиональ-
ных стандартов на 2012 - 2015 гг. 

План-график подготовки про-
фессиональных стандартов в 
2013–2014 годах утвержден при-
казом Минтруда России от 30 но-
ября 2012 г. № 565 (далее – План-
график).

Постановлением Правительства 
РФ от 22 января 2013 г. № 23 ут-
верждены Правила разработки, 
утверждения и применения про-
фессиональных стандартов.

Во исполнение плана разработ-
ки профессиональных стандартов 
на 2012 - 2015 годы Минобрнауки 
России был подготовлен и направ-
лен в Минтруда России проект 
системы уровней квалификаций 
в целях подготовки профессио-
нальных стандартов, определя-
ющей уровни квалификаций, их 
показатели (широта полномочий 
и ответственность, характер уме-
ний, характер знаний), а также ос-
новные пути достижения уровней 
квалификаций.

Минтруда России с общерос-
сийскими объединениями рабо-
тодателей в тесном взаимодей-
ствии с Минобрнауки России 
подготовлены уровни квалифи-
каций в целях разработки проек-
тов профессиональных стандар-
тов (приказ Минтруда России от  
12 апреля 2013 г. № 148н), ма-
кет профессионального стан-
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дарта (приказ Минтруда России 
от 12 апреля 2013 г. № 147н)  
и  методические рекомендации по 
разработке профессионального 
стандарта (приказ Минтруда Рос-
сии от 29 апреля 2013 г. № 170н).

Сформирован Экспертный со-
вет по профессиональным стан-
дартам при Министерстве труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации (приказ Минтруда Рос-
сии от 25 марта 2013 г. № 118н). 

Минобрнауки России раз-
работало перечень про-
фессиональных стан-

дартов по укрупненным группам 
занятий (профессий) «Работники 
в области образования», «Спе-
циалисты в области естествен-
ных, общественных, биологи-
ческих, сельскохозяйственных, 
технических и родственных наук», 
которые определены Планом-
графиком подготовки професси-
ональных стандартов в 2013–2014 
годах. 

Перечень профессиональных 
стандартов соотнесен с дей-
ствующими квалификационными 
характеристиками должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих (постановление Мин-
труда Российской Федерации 
от 21 августа 1998 г. № 37, при-
казы Минздравсоцразвития Рос-
сийской Федерации от 26 авгу-
ста 2010 г. № 761н, от 11 января  
2011 г. № 1н) (приложение). 

Система должностей педагоги-
ческих работников организаций, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность, и должностей 
руководителей образовательных 
организаций в настоящее время 
пересмотрена и определена соот-
ветствующей номенклатурой (по-
становление Правительства Рос-
сийской Федерации от 8 августа 
2013 г. № 678). 

Соотнесение перечня профес-
сиональных стандартов с номен-
клатурой должностей педагоги-
ческих работников организаций, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность, и должностей 
руководителей образовательных 
организаций представлено в при-
ложении.

Данное соотнесение условно, 
поскольку современная россий-

ская система должностей подвиж-
на и объемна и, следовательно, 
жесткая привязка профессио-
нальных стандартов к конкретным 
должностям нецелесообразна. 
Вместе с тем весь набор  профес-
сиональных стандартов в сфере 
образования должен обеспечить 
руководителя «инструментарием» 
для формирования исчерпываю-
щего перечня должностных ин-
струкций в данной сфере. 

Перечень профессиональных 
стандартов в сфере образова-
ния и науки утвержден Графиком 
разработки профессиональных 
стандартов Минобрнауки России 
на 2013 – 2014 годы (от 21 февра-
ля 2013 г. № ДЛ-2/06вн, от 9 июля 
2013 г. № ДЛ-14/06), который 
включает 7 профессиональных 
стандартов:

педагог (педагогическая дея-
тельность в дошкольном, началь-
ном общем, основном общем, 
среднем общем образовании) 
(воспитатель, учитель);

специалист в области воспита-
ния (деятельность по социально-
педагогическому сопровождению 
обучающихся);

преподаватель (педагогиче-
ская деятельность в професси-
ональном образовании, допол-
нительном профессиональном 
образовании, дополнительном об-
разовании);

специалист в области педагоги-
ческой психологии (деятельность 
по психолого-педагогическому со-
провождению обучающихся);

руководитель образовательной 
организации (управление в сфере 
образования);

руководитель научной организа-
ции (управление научными иссле-
дованиями);

научный работник (научная (на-
учно-исследовательская) деятель-
ность).

В соответствии с поруче-
нием Правительства Рос-
сийской Федерации от 11 

сентября 2012 г. № 5327 об обе-
спечении выполнения поручения 
Президента Российской Федера-
ции от 29 августа 2012 г. № Пр-
2365 о разработке профессио-
нальных стандартов для учителей 
математики и русского языка в 

Минобрнауки России сформиро-
вана рабочая группа с участием 
заслуженных педагогов, ведущих 
представителей экспертного со-
общества, заинтересованных 
общественных организаций, об-
разовательных учреждений, Мин-
труда России (приказ Минобрнау-
ки России от 24 января 2013 г. № 
39).

В результате деятельности 
рабочей группой были 
подготовлены концепция 

и основные положения профес-
сионального стандарта педагога 
(воспитателя, учителя). 

Во исполнение пункта 2 про-
токола совещания у заместите-
ля Председателя Правительства 
Российской Федерации Голодец 
О.Ю. «О формировании перечня 
профессиональных стандартов 
по укрупненным группам профес-
сий рабочих и должностей слу-
жащих по всем видам экономиче-
ской деятельности» Минобрнауки 
России сформировало также ра-
бочую группу по разработке про-
фессиональных стандартов с 
участием объединений работода-
телей и профессиональных со-
обществ в сфере образования 
(далее – рабочая группа), состав 
которой утвержден приказом Мин- 
обрнауки России от 29 апреля 
2013 г. № 319.

На рабочую группу возложена 
ответственность за организацию 
разработки профессиональных 
стандартов в сфере образования 
и науки в сроки, установленные 
Графиком разработки професси-
ональных стандартов Минобрнау-
ки России на 2013 – 2014 годы.

На основании Правил разра-
ботки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов 
разработка проектов профес-
сиональных стандартов за счет 
средств федерального бюджета 
осуществляется в соответствии с 
перечнем групп занятий (профес-
сий), утверждаемым Министер-
ством труда и социальной защиты 
Российской Федерации с учетом 
приоритетных направлений раз-
вития экономики и предложений 
экспертного совета, на основе 
государственных контрактов на 
выполнение работ по разработ-
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ке проектов профессиональных 
стандартов в порядке и на усло-
виях, которые установлены зако-
нодательством Российской Феде-
рации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение ра-
бот и оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд.

Минобрнауки России ку-
рирует разработку про-
фессиональных стан-

дартов в сфере образования. 
Так, в соответствии с протоко-
лом заседания рабочей группы 
от 25 июня 2013 г. № АК-67/06пр 
определена система мер рабочей 
группы по организации разработ-
ки профессиональных стандар-
тов в области образования и нау-
ки с учетом результатов открытого 
конкурса, проведенного Минтруда 
России, на право заключения го-
сударственных контрактов на вы-
полнение работ по разработке 
профессиональных стандартов 
специалистов в области образо-
вания в рамках реализации рас-
поряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 ноября 
2012 № 2204-р: 

формирование в соответствии 
с Графиком рабочих подгрупп по 
организации разработки каждого 
профессионального стандарта 
в сфере образования и науки с 
включением в их состав предста-
вителей заинтересованных фе-
деральных органов исполнитель-
ной власти, ведущих профильных 
профессиональных ассоциаций, 
профессиональных союзов, раз-
работчиков – победителей Кон-
курса, экспертных организаций; 

организация участия в рабочих 
и экспертных группах по разра-
ботке профессиональных стан-
дартов «Руководитель научной 
организации (управление научны-
ми исследованиями)» и «Научный 
работник (научная (научно-ис-
следовательская) деятельность)» 
представителей РАН;

совместно с ФГАУ «Федераль-
ный институт развития образо-
вания» проведение семинара-
совещания для разработчиков 
профессиональных стандартов 
в сфере образования и совмест-
но с представителями организа-
ций-разработчиков профессио-

нальных стандартов уточнение 
соотнесения (преемственности) 
профессиональных стандартов 
с действующими квалификаци-
онными характеристиками долж-
ностей руководителей, специали-
стов и служащих; 

обеспечение координации про-
ведения межрегиональных «кру-
глых столов» для представителей 
профессионального сообщества, 
работодателей, их объединений, 
федеральных органов испол-
нительной власти и органов ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации по обсуж-
дению проектов профессиональ-
ных стандартов;

определение профильных изда-
ний для публикации информации 
о разработке проектов професси-
ональных стандартов и подготов-
ка рекомендаций разработчикам 
о требованиях к публикациям; 

организация рабочей группой 
широкого публичного обсужде-
ния проектов профессиональных 
стандартов с последующей пу-
бликацией материалов о ходе раз-
работки профессиональных стан-
дартов в СМИ и формирование 
перечня ведущих профильных 
профессиональных ассоциаций 
и профессиональных союзов фе-
дерального уровня, которые смо-
гут принять участие в согласова-
нии проектов профессиональных 
стандартов.

Федеральный закон от 29 
декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее 
– Закон) определил роль профес-
сиональных стандартов в системе 
образования:

необходимость учета положений 
профессиональных стандартов 
при формировании соответствую-
щих федеральных государствен-
ных образовательных стандартов 
профессионального образования;

использование требований про-
фессиональных стандартов и 
рынка труда к специалистам, ра-
бочим и служащим соответству-
ющего профиля при проведении 
профессионально-общественной 
аккредитации профессиональных 
образовательных программ;

установление требований в от-

ношении руководителей обра-
зовательных организаций, лиц, 
занимающихся педагогической 
деятельностью, иных работников 
образовательных организаций 
(инженерно-технических, адми-
нистративно-хозяйственных, про-
изводственных, учебно-вспомо-
гательных, медицинских и иных 
работников, осуществляющих 
вспомогательные функции).

Постановление Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 22 января 2013 г. 

№ 23 конкретизировало порядок 
применения профессиональных 
стандартов. 

В соответствии с «Правилами 
разработки, утверждения и при-
менения профессиональных стан-
дартов» профессиональные стан-
дарты применяются:

а) работодателями при форми-
ровании кадровой политики и в 
управлении персоналом, при ор-
ганизации обучения и аттестации 
работников, разработке долж-
ностных инструкций, тарификации 
работ, присвоении тарифных раз-
рядов работникам и установлении 
систем оплаты труда с учетом осо-
бенностей организации производ-
ства, труда и управления;

б) образовательными органи-
зациями профессионального об-
разования при разработке про-
фессиональных образовательных 
программ;

в) при разработке в установлен-
ном порядке федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов профессионального 
образования.

Следует понимать, что воз-
можности профессиональных 
стандартов значительно шире. 
Так, работник на основе профес-
сиональных стандартов может 
определять свой профессио-
нальный уровень и соответствие 
тем или иным квалификацион-
ным требованиям деятельности, а  
также использовать эту оценку 
как основание для планирования 
своего профессионального раз-
вития. 

Государство в целом, исполь-
зуя профессиональные стандар-
ты, может формировать политику 
в области занятости населения, 
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решать задачи кадрового обеспе-
чения экономического развития 
страны. 

Комплекс мер, направленных 
на подготовку и переподготов-
ку управленческих кадров в со-
циальной сфере, технических 
специалистов и инженеров, при-
влечение иностранных высо-
коквалифицированных специ-
алистов в 2013–2015 годах (пункт 
5), утвержденный Председате-
лем Правительства Российской  

Федерации 4 декабря 2012 г.  
№ 6697п-П8, предполагает обе-
спечить к 2015 году учет тре-
бований профессиональных 
стандартов при корректировке 
утвержденных и разработке но-
вых федеральных государствен-
ных образовательных стандартов 
высшего образования и сред- 
него профессионального образо-
вания.

Создание национальной си-
стемы квалификаций, соответ-

ствующих профессиональных и 
образовательных стандартов но-
сит системный и длительный ха-
рактер, успешность выполнения 
этой задачи требует координации 
взаимодействия не только между 
федеральными и региональными 
органами исполнительной власти, 
но и между работодателями, про-
фессиональными сообществами, 
учреждениями профессионально-
го образования, профессиональ-
ными союзами.

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ПО УКРУПНЕННЫМ ГРУППАМ: 
«Работники в области образования», «Специалисты в области естественных, общественных, 

биологических, сельскохозяйственных, технических и родственных наук»

Наименование 
профессиональ-

ного 
стандарта

Перечень должностей 
(по действующим разделам ЕКСД)

Перечень должностей (в соответствии 
с номенклатурой должностей педа-

гогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность, и должностей руководителей 

образовательных организаций)

УКРУПНЕННАЯ ГРУППА «Работники в области образования»

Педагог (педаго-
гическая деятель-
ность в дошколь-
ном, начальном 
общем, основном 
общем, среднем 
общем образо-
вании) (воспита-
тель, учитель)

Учитель
Учитель-дефектолог, учитель-логопед
Воспитатель (включая старшего)
Преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности 
Музыкальный руководитель
Инструктор по труду
Методист (включая старшего) 

Учитель
Учитель-дефектолог, учитель-логопед
Воспитатель, старший воспитатель
Преподаватель-организатор основ без-
опасности жизнедеятельности
Музыкальный руководитель
Инструктор по труду
Методист, старший методист

Специалист в об-
ласти воспитания 
(деятельность 
по социально-
педагогическому 
сопровождению 
обучающихся)

Социальный педагог, педагог-организатор, тьютор, 
вожатый, старший вожатый
Инструктор по физической культуре  
Тренер-преподаватель (включая старшего)
Педагог-библиотекарь 
Инструктор-методист (включая старшего)

Социальный педагог, педагог-организа-
тор, тьютор, старший вожатый
Инструктор по физической культуре, 
тренер-преподаватель, старший тре-
нер-преподаватель 
Педагог-библиотекарь 
Инструктор-методист, старший инструк-
тор-методист

Преподаватель 
(педагогическая 
деятельность в 
профессиональ-
ном образовании, 
дополнительном 
профессиональ-
ном образовании, 
дополнительном 
образовании)

Высшее образование: ассистент, преподаватель, 
старший преподаватель, доцент, профессор, специ-
алист по учебно-методической работе
Среднее профессиональное образование: мастер 
производственного обучения, преподаватель, кон-
цертмейстер,  руководитель физического воспита-
ния, методист (включая старшего)  
Дополнительное профессиональное образова-
ние: ассистент, преподаватель, старший преподава-
тель, доцент, профессор, мастер производственного 
обучения,  методист (включая старшего), специалист 
по учебно-методической работе
Дополнительное образование детей:
Педагог дополнительного образования (включая 
старшего) 
Методист (включая старшего)

Профессорско-преподавательский 
состав: ассистент, преподаватель, 
старший преподаватель, доцент, про-
фессор
Иные педагогические работники:
Преподаватель
Мастер производственного обучения
Методист, старший методист 
Руководитель физического воспитания
Педагог дополнительного образования, 
старший педагог дополнительного об-
разования

Специалист в об-
ласти педагогиче-
ской психологии 
(деятельность по

Педагог-психолог

Из первых уст
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психолого-пе-
дагогическому 
сопровождению 
обучающихся)

Руководитель 
образователь-
ной организации 
(управление в 
сфере образова-
ния)

Дошкольная образовательная организация, 
общеобразовательная организация, организация 
дополнительного образования:
Руководитель (директор, заведующий, начальник) 
Заместитель руководителя (директора, заведующе-
го, начальника) 
Руководитель (заведующий, начальник, директор, 
управляющий) структурного подразделения 
Профессиональная образовательная организа-
ция:
Руководитель (директор, заведующий, начальник) 
Заместитель руководителя (директора, заведующе-
го, начальника)
Старший мастер
Руководитель (заведующий, начальник, директор, 
управляющий) структурного подразделения 
Образовательная организация высшего образо-
вания, организация дополнительного профессио-
нального образования:
Руководитель (ректор, директор)
Президент 
Заместитель руководителя (проректор, заместитель 
директора)
Помощник ректора (проректора)
Руководитель (директор, заведующий, начальник) 
структурного подразделения 
Декан факультета (директор института) 
Заведующий кафедрой
Начальник (заведующий) отдела (управления) аспи-
рантуры
Ученый секретарь совета образовательной органи-
зации / факультета (института)
Ученый секретарь диссертационного совета
Заведующий (директор, начальник, руководитель) 
питомника, учебного вивария, лесхоза, опытного 
поля, ботанического сада 
Руководитель (заведующий) учебной (учебно-произ-
водственной, производственной) практики
Директор (начальник, руководитель) студенческого 
дворца культуры /  студенческого общежития / изда-
тельства учебной литературы и учебных пособий

Ректор
Директор
Заведующий
Начальник
Президент
Заместитель руководителя (директора, 
заведующего, начальника)
Руководитель (заведующий, начальник, 
директор, управляющий) структурного 
подразделения 
Заместитель руководителя (директора, 
заведующего, начальника, управляюще-
го) структурного подразделения 
Первый проректор
Проректор
Помощник проректора
Декан факультета
Начальник факультета
Директор института 
Начальник института 
Заведующий кафедрой
Начальник кафедры
Заместитель начальника кафедры
Руководитель (заведующий) учебной 
(производственной) практикой
Советник при ректорате
Старший мастер
Ученый секретарь совета образователь-
ной организации
Ученый секретарь совета факультета 
(института)

УКРУПНЕННАЯ ГРУППА «Специалисты в области естественных,  общественных, биологических,  
сельскохозяйственных, технических и родственных наук»

Руководитель на-
учной организа-
ции (управление 
научными иссле-
дованиями)

Директор (начальник) учреждения (организации)
Заместитель директора (начальника) учреждения 
(организации) по научной работе
Ученый секретарь
Заведующий (начальник) научно-исследовательским 
отделом (отделением, лабораторией) института
Заведующий (начальник) научно-исследовательским 
отделом (отделением, лабораторией) учреждения
Заведующий (начальник) научно-исследовательским 
сектором (лабораторией), входящим в состав на-
учно-исследовательского отдела (отделения, лабора-
тории) института
Заведующий аспирантурой

Научный работ-
ник (научная 
(научно-иссле-
довательская) 
деятельность)

Главный научный сотрудник, ведущий научный со-
трудник, старший научный сотрудник,  научный со-
трудник, младший научный сотрудник

ИТОГО: 7
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