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       Нормативные  документы  по  профстандартам 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Федеральный закон от 3 июля 2016 года  № 238-ФЗ «О независимой оценке 

квалификации» (вступил  в  силу  с   1 января 2017 года) 

 ТК РФ 

 Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 г. №23 «О Правилах разработки и 

утверждения профессиональных стандартов» (с изменениями и дополнениями) 

 Постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 года №584 (вступило в силу 1 июля 

2016 г.) 

 Постановление Правительства РФ от 16.11.2016 №1204 «Об утверждении Правил 

проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме 

профессионального экзамена» (вступил в силу с 1 января 2017 г.) 

 Приказ Минтруда от 12.04.2013 г. №148н «Об утверждении уровней квалификации в 

целях разработки проектов профессиональных стандартов» 

 Приказ Минтруда от 18 октября 2013 г. №544н 

 Приказ Минтруда от 5 августа 2016 г. №422н «О внесении изменений в 

профессиональный стандарт «Педагог» (применяется работодателями с 1 января 2017 г.) 

 Не является нормативным документом  и не носит обязательного характера: 

Письмо Минобрнауки и Общероссийского профсоюза образования от 23 марта 2015 г. 

№08-415. «О реализации права педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образования». 



Профстандарт педагога 

Главные причины введения профстандарта: 
 

 отсутствие четкой структуры определения 

профессиональных компетенций работников 

при присвоении уровня квалификации; 

 

 многие инструкции перестали 

соответствовать современным реалиям. 

 



 Обобщенная трудовая функция  

     Включает:  

     - требования к образованию и обучению 

     - требования к опыту практической  работы 

     - особые условия допуска к работе 

 

 Возможные наименования должностей: 

     учитель, воспитатель 

 

Раскрывает понятие «трудовая функция». 

Профстандарт педагога 
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трудовые действия 

необходимые умения 

необходимые знания 

другие характеристики 

Профстандарт педагога 



Основные задачи профстандарта 

1. Как обеспечить должную профподготовку 

начинающим педагогам. 
 

2. Как точно определить уровень квалификации. 
 

3. Как грамотно уведомить педагогов о  

предъявляемых к ним требованиях. 

• Разрешение на осуществление                

педагогической деятельности. 

• Определение уровня оплаты труда. 

• Исчисление преподавательского стажа. 

• Начисление пенсии. 

• Карьерный рост педагога. 



Дополнительное профессиональное образование 

 Формальное образование 

 Неформальное образование 

 Информальное образование 

 



Нормативные  документы Методического центра  



Программы повышения квалификации педагогов, 

разработанные и реализуемые Методическим центром  

 «Теория и практика дополнительного образования детей»  

       (108 часов) 
 

 «Теория и методика обучения детей младшего школьного 
возраста в условиях реализации ФГОС НОО» (72 часа) 
 

 «Лабораторные и практические работы в курсе физики 
основной и средней школы» (108 часов) 
 

 «Теоретико-методологические и практико-ориентированные 
аспекты деятельности педагога в условиях реализации ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ» (72 часа) 
 

 «Теория и методика преподавания физической культуры в 
условиях перехода на ФГОС» (108 часов) 



Условия организации КПК  

 Заключение договоров об обучении со 
слушателями КПК. 
 

 Наличие учебной программы и учебного 
плана, расписания учебных занятий. 
 

 Наличие рабочих программ курсов, 
модулей, дисциплин. 
 

 Наличие оценочных, раздаточных 
материалов. 



Кадровый потенциал Методического центра,                                    

необходимый для реализации образовательной 

деятельности 
 8 методистов 

 1 библиотекарь 

 1 инженер-электроник  

Квалификационная характеристика методистов 

первая 

категория 

37% 

высшая 

категория 

38% 

без 

категории 

25% 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  КАТЕГОРИЯ 
ПРОХОЖДЕНИЕ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ МЕТОДИСТАМИ 



Материально-техническая база 

Мобильный компьютерный класс, оснащённый стационарным 

мультимедийным и интерактивным оборудованием и выходом в Интернет 

 



Материально-техническая база 

Большой конференц-зал, оснащённый мультимедийным  

и  интерактивным оборудованием и выходом в Интернет 

Малый конференц-зал 



Актовый зал на 115 мест,  

оснащенный современным оборудованием 

Материально-техническая база 



Материально-техническая база 

Библиотека  

 14 тысяч экземпляров 

основных фондов 
 

 наличие доступа к ЭОР 



Профстандарт об ИКТ-компетентности 

педагога 

Уровни профессиональной 

ИКТ-компетентности  

 Предметно-
педагогическая ИКТ-

компетентность 

 Общепедагогическая 
ИКТ-компетентность 

 Общепользовательская 
ИКТ-компетентность 



Результаты реализации программ повышения квалификации                        

(на конец 2016-2017 учебного года) 

Количество педагогов, получивших удостоверения о повышении 

квалификации  установленного образца 

124 

167 

11 

33 
25 24 

Педагоги ДОД Учителя начальных 
классов 

Учителя физики Учителя 
физкультуры 

Педагоги СКК Педагоги, 
работающие с 
детьми с ОВЗ 



Семинарские занятия, проведенные старшими 

методистами для педагогов в 2016-2017 уч. г. 

 



Семинары-тренинги по ИКТ,  

разработанные и реализуемые Методическим центром  

«Информационные 

технологии в образовании» 

(36 часов) 

86 

27 26 

9 

2011 2012 2015 2016

Количество участников семинара 

«Автоматизация обработки 

данных с помощью 

таблицы Excel» (2-6 часов) 
30 

61 

11 
18 

2014 2015 2016 2017



Семинары-тренинги по ИКТ,  

разработанные и реализуемые Методическим центром  

Количество участников семинара 

47 49 

26 26 26 

10 9 
23 

40 

9 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Работа в программном обеспечении для интерактивной доски 

Создание учительского сайта 

Работа в облачном офисе (Office 365) 

Сервисы Web 2.0 в практике школьного учителя 



«Образованный человек тем и 

отличается от необразованного,              

что считает свое образование 

незаконченным» 

 

К. Симонов 


