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ПРОТОКОЛ 
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г. Красноярск 

 

заседания педагогического коллектива 
 

Председатель – Т.И. Федулова 

Секретарь – А.В. Литвинова 

Присутствовали – 54 педагогов  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. «Профстандарт педагога: нормативно-правовое обеспеченье». 

2.  Работа в группах: разработка должностных инструкций 

 

1.СЛУШАЛИ: 
Васильева С.М. – «Профстандарт педагога: нормативно-правовое обеспеченье». 

В начале своего выступления Светлана Михайловна отметила, что 

профессиональный стандарт необходим для единого подхода к профессиональным 

компетенциям педагогов различных уровней общего образования и специальностей: 

педагог дошкольного образования (воспитатель), педагог начальной, основной и старшей 

школы, педагог дополнительного образования и педагог системы профессионального 

образования и др. 

Профстандарт необходим для наполнения профессиональной  деятельности педагога 

новыми компетенциями: 

• работа с одаренными учащимися. 

• работа в условиях реализации программ инклюзивного образования. 

• преподавание русского языка учащимся, для которых он не является родным. 

• работа с учащимися, имеющими проблемы в развитии. 

• работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными и социально 

уязвимыми учащимися, имеющими серьезные отклонения в поведении. 

Светлана Михайловна выделила правовые основы внедрения Профстандартов: 

- "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 11.10.2018) 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об образовании в 

Российской Федерации "  

- Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" 

- Постановление Правительства РФ от 27.06.2016 N 584 " Об особенностях применения 

профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения … 

государственными или муниципальными учреждениями… " устанавливает порядок 

применения профессиональных стандартов 

Светлана Михайловна отметила, что процесс перехода на работу по 

профессиональным стандартам должен завершиться к 1 января 2020 года. До 2020 года 

профессиональные стандарты можно применять наряду с квалификационными  

В сфере образования утверждены и действуют пять профессиональных стандартов: 

• профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»; 

• профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»; 



• профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования»; 

• профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания»; 
Примечание: должности (социальный педагог; старший вожатый; педагог-организатор; воспитатель, 

старший воспитатель (кроме воспитателя, старшего воспитателя в дошкольной образовательной 

организации); Педагог-библиотекарь; тьютор) 

• профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», Начало действия документа - 09.09.2018. 

Переход на работу с профессиональными стандартами проходит поэтапно по плану, 

который утверждает образовательная организация. При подготовке плана учитывается 

мнение представительного органа работников – собрание трудового коллектива. 

Светлана Михайловна отметила, что мероприятия по приведению требований к 

квалификации работников в соответствие с профессиональными стандартами должны 

быть завершены не позже 1 января 2020 года. 

Светлана Михайловна акцентировала внимание на языке Профстандарта: 

-трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой 

работнику работы. 

- Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных навыков и 

опыта работы работника. 

- Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой работнику 

для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе 

выполнения определенной трудовой функции. 

Светлана Михайловна особо отметила, что до 1 января 2020 года необходимо 

привести в соответствие с ПРОФСТАНДАРТами нормативно-правовые документы 

гимназии: 

1. Коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка 

2. Штатное расписание  

3. Положение об оплате труда (или Положение о стимулирование) 

4. Положение об аттестации на соответствие занимаемой должности 

5. Трудовой договор, дополнительное соглашение.  

6. Должностные инструкции  (произвольная форма) 

Особо Светлана Михайловна остановилась на изменениях, которые необходимо 

внести в эти документы: 

- требования к образованию и обучению 

- Конкретизация трудовых действий (трудовая функция в соответствии с 

Профстандартом) 

 

В заключение своего выступления Светлана Михайловна отметила, что в ходе 

дальнейшего педсовета будут разработываться должностные инструкции учителей-

предметников. 

Основными нормативно-правовыми документами для их разработки будут: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

- Профстандарт «Педагог» 

-ООП ООО и ООП НОО. 

 

Светлана Михайловна акцентировала внимание на том, что творческой группой для 

удобства работы групп был подготовлен шаблон должностной инструкции, взяв за основу 

который, опираясь на Профстандарт, ФЗ «Об Образовании в РФ», нужно будет 

разработать тексты Должностных инструкций. 

Светлана Михайловна обратилась с просьбой не копировать бездумно, а соотносить со 

своей деятельностью, перерабатывая и сокращая информацию применительно к предмету, 

особенно информацию из ООП. 

2. РАБОТА В ГРУППАХ: разработка должностных инструкций 

Разрабатка должностных инструкций по группам в рамках ШМО: 

-ШМО естественно-научного цикла – каб. 306  



Модератор группы –Быкова Н.Н., Лой Т.Н. 

-ШМО гуманитарного цикла – каб.303  

Модератор группы – Дворяткина Л.А., Васильева С.М. 

-ШМО художественно-эстетического цикла и учителей физической культуры – каб. 304  

Модератор группы – Бухарина Е.Н., Сердюк Т.Н. 

-ШМО учителей начальных классов – каб. ???? Модератор группы – Лаппа В.В., 

Константинова Л.А. 

 

Конечный продукт групп –электронные варианты должностных инструкций учителей-

предметников. 

Время на работу – 1 час. 

 

Представители групп представили результаты работы, выделив положительное и 

определив трудности 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1.Доработать должностные инструкции на ШМО до 1 марта. 

 

 

Председатель:                                                       Т.И. Федулова 

 

Секретарь:                                             А.В. Литвинова 
 
 


