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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
повышения профессионального уровня педагогических 
работников общеобразовательных организаций
утв. Приказом Минтруда 28 мая 2014 г. №З241п-П8

4 направления:
1. внедрение профессионального стандарта 
педагога;
2. модернизация педагогического образования;
3. обеспечение перехода к системе эффективного 
контракта 

педагогических работников;
4. повышение социального статуса и престижа 
профессии педагога.



Нормативная база, регламентирующая 
применение профстандарта педагога в 
деятельности образовательных организаций

К основным документам, в которых сформули-рованы задачи применения 
профстандарта педагога, относятся:
- ТК РФ Статья 195.1,
- ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» Статья 76,
- Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 N 23,
- Приказы Минтруда России (N 544н 

N 514н N 613н)



Применение профстандарта педагога рассматривается в разработке 
«Методические материалы по результатам поэтапного 
внедрения стандарта профессиональной деятельности 

педагога (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»,
которые включают:

•Критерии оценки квалификации;
•Примеры должностной инструкции на основе 

профстандарта педагога;
•Пример трудового договора с учетом требований 

профстандарта педагога;
•Рекомендации руководителю по оплате труда;
•Рекомендации по порядку аттестации, основанной на 

профстандарте педагога



Новые компетенции, которые выдвигает 
профессиональный стандарт педагога к 
учителю

•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 детьми, в том числе с 
отклонениями в социальном поведении.



С 1 января 2017 года  при формировании системы подбора кадров, 
заключении трудовых договоров, разработке должностных 
инструкций и установлении систем оплаты труда 
руководствоваться приказом Минтруда России от 18.10.2013 года 
№ 544н 

(с изм. от 25.12.2014 года) 



Алгоритм внедрения эффективного контракта на 
основе профстандарта педагога

1. Создать в организации комиссию по организации работы, связанной с 
введением эффективного контракта, основные положения которого 
основаны на профстандарте педагога.

2. Провести разъяснительную работу в трудовом коллективе по вопросам 
введения эффективного контракта, соответствующего требованиям 
профстандарта педагога.

3. Создать на официальном сайте раздел «Оценка эффективности 
деятельности организации в условиях действия профстандарта
педагога» для представления нормативных и распорядительных 
документов по вопросам перехода на систему эффективных 
контрактов.

4. Проанализировать действующие трудовые договоры работников на 
предмет их соответствия ст. 57 ТК РФ (содержание ТД) и Приказу 
Минтруда РФ № 167н (рекомендации по оформлению трудовых 
отношений).

5. Разработать показатели эффективности труда педагогов в соответствии с 
требованиями профстандарта педагога.

6. С учетом разработанных показателей внести изменения в положение об 
оплате труда, положение о выплатах стимулирующего характера.



Алгоритм внедрения эффективного контракта на 
основе профстандарта педагога

7. Принять локальные нормативные акты, связанные с оплатой 
труда педагогического работника, с учетом мнения 
профсоюзного комитета первичной профорганизации.

8. Конкретизировать трудовую функцию в соответствии с 
профстандартом педагога и условия оплаты труда 
работника.

9. Разработать индивидуальные трудовые договоры 
(дополнительные соглашения) с педагогическими 
работниками с учетом утвержденной формы примерного 
трудового договора, с использованием показателей и 
утвержденных критериев эффективности деятельности 
педагогических работников организации.

10. Утвердить измененные должностные инструкции.
11. Уведомить педагогических работников об изменении 

определенных условий трудового договора.
12. Заключить с работниками дополнительные соглашения.



Основные характеристики 
эффективного контракта

• Наличие у образовательной организации муниципального 
задания и целевых показателей эффективности работы
• Система оценки эффективности деятельности работников 

организации (совокупность показателей и критериев, 
позволяющих оценить количество затраченного труда и его 
качество), утвержденная работодателем в установленном 
порядке;
• Система оплаты труда, учитывающая различия в сложности 

выполняемой работы, а также количество и качество 
затраченного труда, утвержденная работодателем в 
установленном порядке;
• Подробная конкретизация в трудовых договорах должностных 

обязанностей работников, показателей и критериев оценки 
труда, условий оплаты труда.



• - Профессиональный стандарт должен выступить в качестве 
базы для оценки квалификаций и труда педагога;
• - Аттестация - в качестве инструмента для проведения оценки 

результативности деятельности педагога на 
соответствие требованиям профстандарта;
• - «Эффективный контракт» - в качестве инструмента соединения 

интересов педагогического работника и руководителя для 
решения задач конкретной образовательной 
организации.


