
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 Ростовской области  

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ГБПОУ РО «КонстПК») 

 

О деятельности ГБПОУ РО «КонстПК» по 

внедрению профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования» 

  

  
 

Никитина Анна Николаевна,   

директор ГБПОУ РО «КонстПК» 
 



Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 

608н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования" 

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 

5266), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования". 

2. Установить, что профессиональный стандарт "Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования" применяется 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 с 1 января 2017 года. 

Министр 

М.А. Топилин 



План мероприятий на 2017 - 

2020 гг. по внедрению 

профессионального стандарта 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»     



 План мероприятий по внедрению профессионального 

стандарта 
1. Организационно-правовое  и информационное обеспечение внедрения 

ПС 

Мероприятие Ожидаемый результат 

Создание рабочей группы по внедрению ПС в 

образовательной организации 

Организационное обеспечение внедрения ПС Приказ о 

создании рабочей группы 

Анализ возможностей использования ПС как 

инструмента совершенствования кадрового 

обеспечения организации, в т.ч. нормативных 

правовых актов и локальных нормативных актов, 

связанных с применением ПС 

Определение общего подхода, координация 

деятельности по внедрению ПС План внедрения ПС 

Приказ об утверждении Плана внедрения ПС 

Организация информирования работников о 

содержании ПС, 

методике его применения и планах внедрения 

Информационное обеспечение внедрения ПС План 

мероприятий по информационному обеспечению 

внедрения ПС  

  

Разработка и проведение мониторинга реализации 

мероприятий по внедрению ПС в организации 

Информационное обеспечение принятия 

управленческих решений по внедрению ПС   



3. Приведение квалификации педагогических работников 

в соответствие с требованиями ПС 

Мероприятие Ожидаемый результат 

Определение потребности в организации основного или 
дополнительного профессионального образования 
работников на основе анализа требований ПС к 
квалификации 

Разработка и реализация плана обучения работников, 
обеспечивающего их соответствие требованиям ПС к 
квалификации : 

 составление списков работников с указанием вида и 
направленности (профиля) необходимых 
образовательных программ; 

 определение источников и механизмов 
финансирования, сроков обучения; 

 подбор организации и(или) проведение конкурса на 
обучение работников и(или) организация обучения   

 Организация и проведение заседаний 
аттестационной комиссии по вопросам о назначении на 
должность педагогических работников, не имеющих 
специальной подготовки или стажа работы, 
установленных ПС 

Соответствие квалификации 

педагогических 

работников ГБПОУ РО «КонстПК» 

требованиям ПС 

План обучения педагогических 
работников, 

обеспечивающего их соответствие 
требованиям ПС к квалификации  

 

Обеспечение соблюдения 
требований законодательства РФ  в 
сфере труда и в сфере образования 
в период получения работником 
специальной подготовки или 
приобретения стажа работы, 
установленных ПС.   



  

• Совокупность обобщенных трудовых функций, 
имеющих близкий характер , результаты и 
условия труда 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• Совокупность связанных между собой трудовых 
функций, сложившаяся в результате разделения 
труда в конкретном производственном процессе 

ОБОБЩЁННАЯ ТРУДОВАЯ 
ФУНКЦИЯ 

• Система трудовых действий в рамках 
обобщенной трудовой функции ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ 

• Процесс взаимодействия работника с предметом 
труда, при котором достигается определенная 
задача 

ТРУДОВОЕ ДЕЙСТВИЕ 

Основные термины профессионального стандарта 

определены Методическими рекомендациями  по разработке 

профессионального стандарта, утверждены Приказом Минтруда 

России №170н от 29.04.2013 г. 





  
 

ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА   

Заседание методического совета на тему: 

«Функциональные обязанности преподавателя в 

контексте требований профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» 



Определение требований к квалификации педагогических 

работников при приеме на работу и(или) назначении 

(избрании) на должность 

ТК РФ, статья 195.3. Порядок применения ПС Если настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации установлены требования к квалификации, 

необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, 

профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для 

применения работодателями. 

ФЗ «Об образовании», статья 46. Право на занятие педагогической 

деятельностью 

1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

В ряде случаев действующие федеральные государственные 

образовательные стандарты предъявляют к педагогическим кадрам 

иные, в т.ч. более высокие требования. Выполнение этих требований при 

реализации соответствующей образовательной программы является 

обязательным. 



Показатели эффективности 

преподавателей 

 

 

 

 

  •качество преподавания учебных  дисциплин (модулей); 

•успешность руководства ВКР; 

•качество организации учебно-производственной (научно-

исследовательской, проектной) деятельности обучающихся; 

•качество разработки программно-методического 

обеспечения учебных  дисциплин (модулей); 

•качество организационно-педагогического сопровождения 

группы  обучающихся;  

•выполнение функций наставника начинающих педагогов; 

• проведение профориентационных мероприятий со 

школьниками и их родителями (законными 

представителями) и  др. 



ПРИВЕДЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

В СООТВЕТСТВИЕ С ПРОФСТАНДАРТОМ 

Профессиональный стандарт 

описывает: 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, обеспечивающую 

достижение поставленных в рамках 

образовательного процесса целей (задач) 

 ТРЕБОВАНИЯ к педагогу  

 его ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

не описывает: 

Таким образом, 
 ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ отдельного работника 

«набираются» из трудовых функций и трудовых действий, описанных в 

профессиональных стандартах 

 коллектив образовательной организации должен выполнять «полный 

набор» трудовых функций образовательного процесса 



НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПЕРЕХОДА НА ПРОФСТАНДАРТ 

Организация информационного и 

методического сопровождения введения 

профессиональных стандартов 

Приведение в 

соответствие с 

профессиональными 

стандартами 

локальных 

нормативных актов  

Организация аттестации 

педагогических 

работников, повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

образовательной 

организации 



НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИЙ 

Процесс освоения и внедрения 

профессиональных стандартов в 

практику профессиональных 

образовательных организаций 

будет  неразрывно связан с процессами 

внедрения независимой оценки 

квалификаций. 

    



Программа развития государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Константиновский 

педагогический колледж» (ГБПОУ РО «КонстПК») 

на 2017-2020 годы 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ГБПОУ РО «КонстПК  

на 2017-2020гг. 

  

    



Организация 
обучения и 
аттестации 
работников 

 
 
 

Формирование 
кадровой 
политики 

  
 

Установление 

новой оплаты 

труда с 1 января 

2017 года 

Разработка 

должностных 

инструкций 

Заключение 

трудовых 

договоров 
 



 

 

 

 

     Профессиональный стандарт - основной инструмент 

кадровой политики и управления персоналом, его 

требования учитываются при приёме на работу и 

оформлении трудовых договоров, при аттестации 

преподавателей, разработке должностных инструкций и 

установлении оплаты труда.   

     Профстандарт определил планку современных 

требований и ориентиров для выстраивания кадровой 

политики в ГБПОУ РО «КонстПК». 

Профессиональный стандарт – основной инструмент 

кадровой политики 

  

    


