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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЭТАПНОМ
ВНЕДРЕНИИ ПРОФСТАНДАРТА
(ПЕДАГОГ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ)

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Наотоящее Положение о поэтапном внедрении профессионаJIьньIх стандартов,

разработано на основании: Фелераrrьного закона от 30.12.2001 Jt 197-ФЗ "Трудовой
кодекс Российской Федерачии" Федерального закона от 29 лекабря 2012 rода J\Ъ 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Фелерации); Приказом Минтруда России от 29.04.201З Ns

170н (далее Метолрекомендации Минтрула). Приказа Минтруда России кОб

утверждении макета профессионального стандарта) от \2.04.2013 J\Ъ |47н Приказа
Минтрула России <Об утверждении уровней квалификации в цеJIях разработки проектов
профессионаJIьньIх стандартов> от i2.04.2013 J\Ъ 148н. Постановление Правительства
Российской Фелерации от 27.06,2016 Jф 584 "Об особенностях применения
профессионаJIьньIх стандартов в части требований, обязательньтх для применения
государственными внебюджетными фо"даrи российской фелерачии, государственными
или муниципаJ.Iьными учреждениями... )

2, Положение определяет основные правила и порядок поэтапного перехода МБЩОУ кЩС
кБерезка> с.Вилино Бахчисарайского района РК на работу в условиях действия
ПРОфеСсионального стандарта, занимающих должности педагогических работников,
реализ}rющих образовательные программы дошкольного образования.

З. ,Щолжности педагогических работников указаны в Номенклатуре должностей
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательнуIо
ДеяТельность, должностеЙ руководителей образовательных организаций, утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 08 августа 2013 года Jф 678.

2. основныЕ поIUIтиrI, тЕрмины и опрЕдЕлЕния, используЕмыЕ в
ПРОФЕССИОНАЛЪНЫХ СТАНДАРТАХ

2.|. Профессиональный стандарт характеристика квалификации, необходимой
работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности.
ОблаСmь профессuональной dеяmельносmu - совокупность видов труловой деятельности,
имеющая общую интеграционную основу и предполагаюIцая схожиЙ набор компетенций
ДЛя их выполнения. Корреспондируется с одним или несколькими видами экономической
ДеЯТеЛЬнОСТи. Вud профессuональноЙ (mруdовоЙ) dеяmельносmu совокупность
обобщенньIх трудовых функций, имеющих близкий характер, результаты и условия труда.
Обобщенная mруdовая функцuя - совокупность связанньIх между собой трудовых

функций, сложившаяся в результате разделения труда в конкретном производственном
процессе. Труdовая функцuя - система трудовых действий в рамках обобrценной трудовой
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функции, представляющая собой интегрированньтй и относительно автономный набо;трУДовых действий, определяемых процессом и предполагающий наJIичие 
".об*ооrr"]компетенций для их выполнения, TpydoBoe dейсmu), - npouecc взаимодействия работникiС ПРеДМеТОМ/ОбЪеКТОМ ТРУДа, При котором достигается определенная задач u. ваu"uцчпрофессuональноzо сmанdарm' - структурный элемент профессионального стандартасодержащий развернутую характеристику конкретной Трудовой функции, которая
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l) обобщенные требования к знаниям, у]\(еЕиям и профессионаJIьным компетенциямработников, лифференцируемые по параметрам сложности, нестандартноститрудовых действий, ответственности и самостоятельности;2) критерии результата обучения, на основе которого можно построить сопоставимыерамки квалификации.
Квалuфuкацuя -
1) готовность работника к качественFIому выполнению конкретньж функций в рамкахопределенного вида трудовой деятельности;2) официальное признание (в виде сертификата) освоения компетенций,соответств},юtцих требованиям I

КОНКретной про ф ессии (тр ебов "; "ЪТЪ::i,lХН:tlЖ^ffi;:ЛЬНОСТИ 
В РаМКаХ
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СОвокупность знаний, умений, опыта и отношений/ценностньж

ФункцuональньtЙ анац?lз - методика поэтапного описания иерархических уровней вобласти профессиональной деятельности, используемая при разработкепрофессиОнальныХ стандартоВ, АлгоритМ проведения функцио"-"rо.о анализа дJUIвьIявлеFIия конкретных функций состоит в последовательном определении элементоврапличньж уровней иерархии. Функцuонапьная карmа описание фУнкций,выполняемьж работниками в конкретной области профессиональной деятельности,выявленных в ходе функционаrтьного анализа
2.2. Применение профессионального стандарта
2,2,1, Щля работодателя - формулировка требований к работникам:
_1) 

при формировании кадровой политики
2) в управлении персоналом.
З) при оргаЕизации обучения и аттестации работников,4) при разработке должностньж инструкций,
5) ПРИ Заключении трудовых договоро
6) при устаЕовлении систем оплаты ТРУда Щля работника - оценка соответствия

;}тжж",' 
него компетенций ..р.боuаrr""* 

рынка ТРуда и конкретного

2,2,2, Наличие профессиональных стандартов позволит сформировать принципиальноновый классификатор профессий для конкретного вида экономической

ffillХ""'#::||'* 
ПРОфеССИОНа,ТЬной деятельности, в процессе разработки( стаЕдартов у работников и работодателей происходит обновлениеи уточненИе содержания трудовой деятельности.



2.2.З, Профессиональный стандарт позволяет контролировать профессионализм

работников, поддерживать и улучшать стандарты качества в определенной области

деятельности.
2.2.4. Профессиональный стандарт является TeI\л профессиончlльным минимумом,

которому должны соответствовать все работники и руководители отрасли, и может

быть использован в качестве основы для создания корпоративньж

стандартов/стандартов предприятия и должностньIх обязанностей. При этом

возможно расширение или уточнение функuий работников с учетом особенностей

организации производства, труда и управления, а также прав и отвеtственности

работников на rrредприятииl в компании,

2.2.5, Профессиональный стандарт является основоЙ для определения

профессионаJIьного уровня и совершенствования профессионаJIьных компетенций

работников и их сертификации.

2.2,6. Требования профессиона,,Iьного стандарта использу,ются при составлении

образовательных стандартов и программ и учебно-методических материаJIов, а также

при выборе форм и методов обучения в системе образования и внутрикорпоративного

обучения персонzша.

2.2.7. Порядок разработки, утверждения и

устанавливается Правительством РФ.
применения профстандартов

3. ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАШАРТА

1. Изуrить документы, регламентируюtцие внедрение профессиональных стандартов.

2. Создать рабочlто группу (Комиссию) по внедрению профессиональных стандартов.

3. Разработать и утвердить план работ по внедрению профессиональных стандартов в

организации.
4. Осуществить мероприятия, предусмотренные планом работ по внедрению

профессионаJтьных стандартов

5. Осуществить мероприятия, направленные непосредственно на внедрение

профессионаJIьньIх стандартов в rIреждении.

Скорректировать существующие образовательные программы в образовательной

организации под те требования, что предъявляют работодатели на рынке труда,

установить стандарты профессиональных видов деятельности, установив требования к
образованию, опыту работы, необходимым знаниям и навыкам работников,

унифиuировать понимание трудовых функций и трудовых действий работников

разной профессиональной деятельности, установить квалификационные уровни

работников и устанавливать оплату труда в зависимости от квалификационньIх

характеристик человека, не дискриминируя работников более высокой квалификации

по сравнению с работниками, у которых квалификация ниже.

4. ЗАДАЧИ ВНЕДРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЪНЫХ СТАrIДАРТОВ



5. СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЪНЫХ СТАНДАРТОВ

структурно каждый профессиональный стандарт состоит из единиц, каждая изкоторых соотносится с определенной труловой фУнкцией и определеЕным уровнемкваllификации и содержит требования к выполнению конкретной трудовой функции,необходимых знаний' умений' уровней ответствеЕности, самостояТельности исложности. Каждая единица профессионаJIьного стандарта описывает следующие
парап{етры:

I.Общие сведения: Наименование вида профессиона_пьной o.".an""oar".
основная цель вида профессиональной деятельности Группа занятий отнесение квидам экономической деятельности
ш, описание трудовых фу"кц"й, входящих профессиональный стандарт(функциональная карта вида профессиональной деятельности) обобщенные трудовые
функции Трудо"",е фу"*цr"
III. Характеристика обобщенных трудовых функций3,1, ОбОбЩеННаЯ ТРУДОВая функция Наименование футlкции возможныенаименования должностей, профессии Требования к профессиональному
образованию И обучению Требования к опыту практической работьт особые условиядопуска к работе Щругие характеристики Щополнительные характеристики
3,1,i, Трудова" функция Труловьте действия Необходимые умения Необходимые
знания Щругие характеристики

Iv, Сведения об организациях - разработчиках профессионаJIьного стандарта В своюочередь, требуемьте знания и умения должны охватывать три груtIпы компетенций:профессионаJIьные - относящиеся к собственно области профессиональной деятельности;надпрофессионitльные (или сквозные компетенции)' относящиеся к охраЕе тРУда иокружаюЩей среды, профессиОнальномУ общению и совершенствованию трудовой средыи рабочего места; ключевые/базовые компетенции, относящиеся ко всем видамдеятельности, В которую включен работник, и предполагающие его способность полr{атьновые знания и адаптировать старые к новым контекстам, а также адаптироваться кизменяющейсЯ ситуациИ собственного профессионального и личностного роста иразвития (интеллектуальные, социальные и межличностные, предпринимательские).

б, СоКРАЩЕния, ИсПоЛЬЗУЕМыЕ ПРи СоЗДАнии ПРоФсТАНЩАРТоВ:

ОКЗ - Общероссийский классификатор занятий.ЕкС Едшrьй квалификационный справочник, утвержденный приказомМинздравсоцразвития России от 26 августа 20i0 г. J\Ъ7бlн коб утверждении Единогоквалификационного справочника должностей руководителей, специаJIистов ислужащих, раздел кКвалификационные характеристики должностей работниковобразования> (зарегистрировано в Минюсте Росситаб октября 2010 г. J\Ъlsбз8).оквэд - общероссийский классификатор видов экономической деятельности.оксо - общероссийский классификчrор Ъ.r.ц"альностей по образованию.


