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Квалификация специалистов
Федеральный Закон № 238 от 03.07.16 г. «О независимой оценке
квалификации» устанавливает правовые основы оценки профессиональной
квалификации на соответствие профстандартам

Профессиональный
стандарт

Независимая
оценка
квалификации

Выявление
соответствия
специалистов
их
квалификации
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Нормативные документы
Реестр профессиональных стандартов, в соответствии с разделом «Профессиональные стандарты» сайта Минтруда
России по состоянию на 09.06.2016

Письмо Минтруда России № 14-0/10/13-2253 «Ответы на типовые вопросы по применению
профессиональных стандартов»

«Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ
и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных
стандартов» № ДЛ-1/05 от 22.05.2015
«Методические рекомендации по актуализации действующих федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования с учетом принимаемых профессиональных
стандартов» № ДЛ-2/05 от 22.05.2015
Федеральный закон № 122-ФЗ от 02.05.2015 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

Письмо Минобрнауки России № ВК-1032/06 от 22.04.2015 «О направлении методических рекомендаций»

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России
№ 06-735 от 09.10.2013 «О дополнительном профессиональном образовании»
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Федеральный закон № 238-ФЗ от 03.07.2016
«О независимой оценке квалификации»

Закон вступил в силу с 01.01.2017

Устанавливает порядок
прохождения независимой оценки
квалификации работника

Основаниями для оценки являются
профессиональные стандарты
и иные квалификационные
требования, отражающие
актуальные запросы рынка труда

Работник не обязан проходить
независимую оценку
квалификации, это добровольная
процедура

Экзамен проводят центры оценки
квалификаций, каждый в своей
сфере деятельности
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Центр оценки квалификации
Порядок и правила проведения экзамена
закреплены в законе № 238-ФЗ
и постановлении Правительства РФ № 1204
от 16. 11. 2016 г.

Можно выбрать на основе информации из
единого реестра

Экзамен

Выдается свидетельство о квалификации
(в течении 30 дней)
Данные о каждом свидетельстве будут
занесены в единый реестр
Доступ к реестру является открытым и
бесплатным

Выдается заключение о прохождении
профэкзамена с рекомендациями
Вердикт можно оспорить в специально
созданной апелляционной комиссии
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Требования к квалификации
Определяют уровень профессиональной подготовки работника, необходимой для выполнения предусмотренных
должностных обязанностей
Требования к стажу работы, установленных квалификационным справочником должностей руководителей,
специалистов и других служащих, утвержденных постановлением Минтруда Российской Федерации и
требованиями профессионального стандарта

Профессиональная подготовка педагога
Квалификация педагога – отражает уровень профессиональной подготовки учителя и его готовность к
труду в сфере образования

Профессиональная компетенция – способность успешно действовать на основе практического опыта,
умения и знаний при решении профессиональных задач
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Сложности профессии педагога

Относится к разряду стрессогенных и эмоционально напряженных

При длительной многолетней работе повышается риск возникновения
многих заболеваний (интенсивные голосовые нагрузки,
систематические нагрузки на зрительный анализатор, выраженное
нервно-эмоциональное напряжение, незначительная двигательная
активность, длительное вертикальное положение при проведении
занятий)

При многолетней работе уменьшается профессиональная активность,
сокращается возможность профессионального долголетия
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Портрет востребованного педагога

Творческая личность, обладающая развитыми способностями к самопознанию и
самосовершенствованию
Способен рефлексивно относиться к оценке своего уровня профессионализма,
самопроектировать индивидуальные программы собственного развития чтобы найти
свое место в жизни

Способен всесторонне творчески самореализоваться в течение трудового пути,
утвердить себя в обществе и выбранной профессии без вреда для здоровья
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Профессиональные компетенции педагога
дошкольного образования (воспитателя)
Знание особенностей организации образовательной работы с детьми раннего и дошкольного
возраста
Знание общих закономерностей развития ребенка в раннем и дошкольном детстве
Знание особенностей становления и развития детских деятельностей в раннем и
дошкольном возрасте
Умение организовывать предметно-манипулятивную, игровую, совместную и
самостоятельную виды деятельность дошкольников
Владение теорией и педагогическими методиками физического, познавательного и
личностного развития детей раннего и дошкольного возраста
Умение планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с детьми
раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО
Умение планировать и корректировать образовательные задачи по результатам мониторинга, с
учетом индивидуальных особенностей развития каждого ребенка
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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