
 

Профессиональные стандарты  

педагога: будущее наступило 

 
 



 

1 часть.  

Вехи принятия и вступления в силу 

профессиональных стандартов   

 
 



Вехи вступления в силу профессионального стандарта  

«Педагог (воспитатель, учитель)» 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

 

Установить, что профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» применяется работодателями при формировании 

кадровой политики и в управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых 

договоров, разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты труда с 1 января 2015 года. 

Приказ Минтруда России от 25.12.2014 N 1115н 

«О внесении изменения в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 

г. N 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

 

Пункт 2 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 декабря 2013 г. N 30550) применяется с 1 января 2017 года. 

Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 г. N 584 «Об особенностях применения 

профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями 

и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в 

государственной собственности или муниципальной собственности» 

 

Профессиональные стандарты в части требований к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной 

трудовой функции …применяются … поэтапно на основе утвержденных организациями с учетом мнений представительных 

органов работников планов по организации применения профессиональных стандартов, содержащих, в том числе срок реализации 

мероприятий - не позднее 1 января 2020 года. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=EAA22C37C195749F4A3E6C3A35AD58F7&req=doc&base=LAW&n=203805&dst=100010&fld=134&date=03.06.2020


Вехи вступления в силу профессионального стандарта  

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 608н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования» 

 

Установить, что профессиональный стандарт "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования" применяется работодателями при формировании кадровой политики и в 

управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке 

должностных инструкций и установлении систем оплаты труда с 1 января 2017 года. 

Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 г. N 584 «Об особенностях применения 

профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и 

хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в 

государственной собственности или муниципальной собственности» 

 

Профессиональные стандарты в части требований к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной 

трудовой функции …применяются … поэтапно на основе утвержденных организациями с учетом мнений представительных органов 

работников планов по организации применения профессиональных стандартов, содержащих, в том числе срок реализации 

мероприятий - не позднее 1 января 2020 года. 

Приказ Минтруда России от 26.12.2019 N 832н 

«О признании утратившим силу приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2015 г. N 608н "Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

 

Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 

608н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования" (с 13 июня 2020 года). 



 

2 часть.  

Нормативные правовые акты и 

требования (правила)  

 
 



6. Лицензионными требованиями к лицензиату при осуществлении 

образовательной деятельности являются: 

д) наличие в штате лицензиата или привлечение им на ином законном 

основании педагогических работников, имеющих профессиональное 

образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих стаж 

работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по 

реализуемым образовательным программам, и соответствующих требованиям 

статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а 

также требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

федеральным государственным требованиям и (или) образовательным 

стандартам; 

к) наличие в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ высшего образования и 

дополнительных профессиональных программ, научных работников в 

соответствии со статьей 50 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Постановление Правительства Российской Федерации  

от 28.10.2013 № 966 (в ред. от 29.11.2018)  

«О лицензировании образовательной деятельности» 



Статья 331 ТК РФ 

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который 

определяется в порядке, установленном законодательством в сфере образования. 

 

Статья 46 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

 

ФГОСы 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников дошкольного 

образования должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в ЕКС. 

Уровень квалификации работников общего образования … должен отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам по соответствующей должности. 

Реализация ОП СПО обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности 

в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают ДПО по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 



 

Статья 195.3 ТК РФ 

Если ТК РФ, другими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации установлены требования к квалификации, 

необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, 

профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для 

применения работодателями. 

 

Постановление Правительства РФ от 27.06.2016 № 584 «Об особенностях 

применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных 

для применения ...»: 

 Профессиональные стандарты в части требований к квалификации, необходимой 

работнику для выполнения определенной трудовой функции, применяются 

государственными учреждениями поэтапно на основе утвержденных указанными 

организациями с учетом мнений представительных органов работников планов по 

организации применения профессиональных стандартов ... (реализацию мероприятий 

планов завершить не позднее 1 января 2020 года). 

Профессиональные стандарты обязательны  

для применения? 



 

 «Так, на основании части 1 статьи 46 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Закон об образовании) 

право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

Таким образом, на основании Закона об образовании квалификационные 

требования, указанные в квалификационных справочниках, могут применяться 

наряду с профессиональными стандартами, а в случае отсутствия последних - вместо 

них. При этом, как следует из статьи 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации, 

если трудовым законодательством, федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации установлены требования к квалификации, 

необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, 

профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для 

применения работодателями». 

 

Письмо Минобрнауки России от 13.10.2016 № НТ-1295/12  

«О направлении позиции» 

 

Что будут проверять с 01 января 2020 года? 



 

3 часть.  

Сравнительная таблица ЕКС и 

профессиональных стандартов  

в сфере образования  

 
 



Квалификационные требования к педагогической должности  

Приказ Минздравсоцразвития России  

от 26.08.2010 № 761н  

«Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 

544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» 

Требование к квалификации по должности «Учитель»  

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы 

либо 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

Высшее образование или среднее 

профессиональное образование в рамках 

укрупненных групп направлений подготовки 

высшего образования и специальностей 

среднего профессионального образования 

"Образование и педагогические науки" или в 

области, соответствующей преподаваемому 

предмету, 

либо  

высшее образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

образовательной организации 



Квалификационные требования к педагогической должности  

Приказ Минздравсоцразвития России  

от 26.08.2010 № 761н  

«Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 

544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» 

Требование к квалификации по должности «Воспитатель»  

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и 

педагогика" без предъявления требований к 

стажу работы 

либо  

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

Высшее образование или среднее 

профессиональное образование в рамках 

укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и 

специальностей среднего 

профессионального образования 

"Образование и педагогические науки"  

либо  

высшее образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

образовательной организации 



Квалификационные требования к педагогической должности  

Приказ Минздравсоцразвития России  

от 26.08.2010 № 761н  

«Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

 

Приказ Минтруда России от 24.07.2015 № 

514н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)» 

 

Требование к квалификации по должности «Педагог-психолог»  

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Педагогика и 

психология" без предъявления требований к 

стажу работы 

либо  

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

"Педагогика и психология" без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

Высшее образование по профильным 

направлениям 

 



Квалификационные требования к педагогической должности  

Приказ Минздравсоцразвития России  

от 26.08.2010 № 761н  

«Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

 

Приказ Минтруда России от 05.05.2018 № 

298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

 

Требование к квалификации по должности «Педагог дополнительного образования»  

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения без 

предъявления требований к стажу работы,  

либо  

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

"Образование и педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Высшее образование или среднее профессиональное 

образование в рамках укрупненных групп 

направлений подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального 

образования "Образование и педагогические науки" 

или 

Высшее образование либо среднее профессиональное 

образование в рамках иного направления подготовки 

высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования при условии его 

соответствия дополнительным общеразвивающим 

программам, дополнительным 

предпрофессиональным программам, реализуемым 

организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и получение при необходимости после 

трудоустройства дополнительного 

профессионального образования по направлению 

подготовки "Образование и педагогические науки" 

 



Квалификационные требования к педагогической должности  

Приказ Минздравсоцразвития России  

от 26.08.2010 № 761н  

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» 

 

Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н 

«Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» 

Требование к квалификации по должности «Преподаватель»  

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы  

либо  

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

по направлению деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Среднее профессиональное образование - 

программы подготовки специалистов среднего 

звена или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

ДПО на базе СПО (программ подготовки 

специалистов среднего звена) или ВО 

(бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) 

которой соответствует преподаваемому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

При отсутствии педагогического образования – 

ДПО в области профессионального образования и 

(или) профессионального обучения (может быть 

освоена после трудоустройства). 

Для преподавания дисциплин (модулей) 

профессионального учебного цикла программ 

СПО обязательно обучение по ДПО - программам 



Квалификационные требования к педагогической должности  

Приказ Минздравсоцразвития России  

от 26.08.2010 № 761н  

«Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

 

Приказ Минтруда России от 10.01.2017 № 

10н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист в области 

воспитания» 

 

Требование к квалификации по должности «Социальный педагог»  

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Образование и 

педагогика", "Социальная педагогика" без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

Высшее образование или среднее 

профессиональное образование в рамках 

укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и 

специальностей среднего 

профессионального образования 

"Образование и педагогические науки" 

либо 

Высшее образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

профессиональной деятельности в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе 

с получением его после трудоустройства 

 



 

4 часть.  

Проверяем соблюдение 

законодательства в части 

квалификационных требований при 

применении профессиональных 

стандартов в сфере образования  

 
 



А.Т.В. (должность – воспитатель) закончила в 1983 году полный курс XI 

педагогического класса и получила специальность воспитателя детского сада, что 

подтверждается свидетельством Минпросвещения РСФСР. С апреля 2014 по апрель 2019 

года имела первую квалификационную категорию по должности «воспитатель». 

Образование, получаемое в результате окончания 

одногодичных педагогических классов при средних 

общеобразовательных школах по подготовке воспитателей 

дошкольных учреждений, не приравнивалось ни к одному 

из уровней образования. 

А.Т.В. (должность - воспитатель) необходимо перевести на иную должность (при 

наличии вакантной должности), поскольку отсутствует среднее профессиональное или 

высшее образование. В случае отказа от перевода на иную должность работника –  

увольнение по п. 11 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.  



А.И.В. (должность – педагог-психолог) имеет диплом высшего профессионального 

образования 2003 года с присуждением квалификации «Психолог» по специальности 

«Психология», удостоверения о повышении квалификации «Системное семейное 

консультирование …» 2013 года (144 часа), «Теория и практика психологического 

консультирования с использованием методов экспрессивной терапии» 2012 года (72 

часа), «Нейропсихологический подход к проблеме учебной дезадаптации» 2008 года (72 

часа).  

А.И.В. (должность – педагог-психолог) 

соответствует занимаемой педагогической 

должности, поскольку приказ Минтруда России 

от 24.07.2015 № 514н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)» 

устанавливает требование к 

профессиональному образованию - высшее 

образование по профильным направлениям.  



Б.В.Г. (должность - учитель математики и информатики) имеет диплом высшего 

профессионального образования 1980 года по специальности «Прикладная математика» 

с квалификацией «Инжене-математик», удостоверения о повышении квалификации 

«Методика решения задач по информатике повышенной и высокой сложности при 

подготовке старшеклассников к обучению в инженерном ВУЗе …» 2017 года (36 часов), 

«Подготовка школьных команд к работе в проекте «Школы – партнеры школ Москвы». 

Модуль 5 «Развитие информационной грамотности школьника» 2017 года (16 часов). 

Б.В.Г. (должность - учитель математики и 

информатики) соответствует занимаемой 

педагогической должности, поскольку приказ 

Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (в ред. 

от 05.08.2016) «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» устанавливает 

требование к образованию - высшее 

образование в области, соответствующей 

преподаваемому предмету.  



Б.Е.Ф. (должность – учитель начальных классов) имеет диплом о высшем 

образовании 1997 года по специальности «Психология» с присвоением квалификацией 

«Практический психолог», удостоверение о повышении квалификации «Технология 

деятельностного метода как средство формирования универсальных учебных действий в 

курсах … циклов начальной школы» 2017 года (72 часа), «Содержание и методика 

преподавания ОРКСЭ» 2017 года (72 часа). 

Б.Е.Ф. (должность - учитель начальных 

классов) соответствует занимаемой 

педагогической должности, поскольку приказ 

Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (в ред. 

от 05.08.2016) «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» устанавливает 

требование к образованию - высшее 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательной организации.  



Б.Е.И. (должность – педагог-психолог) имеет диплом высшего образования 1996 года 

по специальности «Педиатрия» с присвоением квалификации «Врач», удостоверение о 

повышении квалификации «Буллинг и кибербуллинг: профилактика и работа с 

ситуациями травли в образовательной среде» 2016 года (72 часа).  

Б.Е.И. (должность - педагог-психолог) не 

соответствует занимаемой педагогической 

должности, поскольку приказ Минтруда России 

от 24.07.2015 № 514н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)» 

устанавливает требование к 

профессиональному образованию - высшее 

образование по профильным направлениям, а у 

Б.Е.И. – высшее медицинское образование.  

Б.Е.И. (должность – педагог-психолог) необходимо перевести на иную должность 

(при наличии вакантной должности). В случае отказа от перевода на иную должность 

работника – увольнение по п. 11 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.  



Г.С.А. (должность – воспитатель) имеет диплом высшего образования 2010 года по 

специальности «Экономика и управление на предприятие (по отраслям)» с присвоением 

квалификации «Экономист-менеджер».  

Г.С.А. (должность - воспитатель) не 

соответствует занимаемой педагогической 

должности, приказ Минтруда России от 

18.10.2013 № 544н (в ред. от 05.08.2016) «Об 

утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» устанавливает 

требование к образованию - высшее 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательной организации.   

Г.С.А. (должность - воспитатель) необходимо направить для получения 

дополнительного профессионального образования в сфере дошкольного образования.  



Е.Ю.Б. (должность – социальный педагог) имеет диплом 1995 года по специальности 

«Автоматизация технологических процессов и производств» с присвоением 

квалификации «Инженер по автоматизации», удостоверение о повышении квалификации 

«Повышение квалификации работников … в процессе коммуникации с бенефициарами 

образовательной системы для решения педагогических задач, популяризации услуг … на 

основе современной единой информационно-образовательной среды» 2017 года (36 

часов). 

Е.Ю.Б. (должность – социальный педагог) не 

соответствует занимаемой педагогической 

должности!?   

Е.Ю.Б. (должность – социальный педагог) необходимо направить для получения дополнительного 

профессионального образования по направлению своей деятельности, поскольку приказ Минтруда России от от 

10.01.2017 № 10н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» 

устанавливает требование к образованию - высшее образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению профессиональной деятельности в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе с получением его после трудоустройства?! 



Соответствие полученного образования 

требованиям профессиональных стандартов 

1. Специальность «Социальная педагогика» с присуждением квалификации 

«Социальный педагог» (код 050711), полученная в 2011 году, соответствует психолого-

педагогическому образованию (код 050400).  

2. Психолого-педагогическое образование (код 44.04.02)2 относится к укрупненной 

группе направлений подготовки – 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(бакалавриат) и 44.00.00 Образование и педагогические науки), о чем сказано в письме 

Минобрнауки России от 24.06.2014 N АК-1666/05 «Об установлении соответствий при 

утверждении новых перечней профессий, специальностей и направлений подготовки 

указанным в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений 

подготовки». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Соответствие полученного образования 

требованиям профессиональных стандартов 

Квалификация «Математика» (код 050711), полученная в 1984 году, соответствует 

физико-математическим наукам (код 010000).  

Е.И., занимая должность учителя математики, соответствует Приказу Минтруда России 

от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", поскольку имеет высшее 

образование в области, соответствующей преподаваемому предмету.  

 

Специальность «Прикладная математика и информатика» с присвоением квалификации 

«Математик, Системный программист», полученная в 2015 году, соответствует физико-

математическим наукам, о чем сказано в письме Минобрнауки России от 24.06.2014 N АК-

1666/05 «Об установлении соответствий при утверждении новых перечней профессий, 

специальностей и направлений подготовки указанным в предыдущих перечнях профессий, 

специальностей и направлений подготовки». 

А.В., занимая должность учителя математики, соответствует Приказу Минтруда России 

от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", поскольку имеет высшее 

образование в области, соответствующей преподаваемому предмету.  



Постановление Конституционного Суда РФ от 14.11.2018 N 41-П 

«По делу о проверке конституционности статьи 46 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в связи с жалобой гражданки И.В. Серегиной» 

Увольнение воспитателя И.В. Серегиной произведено в 2017 году, через 4 года после 

вступления в силу закона об образовании, и связано с введением в действие профессиональных 

стандартов (уволена по п. 13 ч. 1 ст. 83 ТК РФ - возникновение установленных кодексом, иным 

федеральным законом и исключающих возможность исполнения работником обязанностей по 

трудовому договору ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности). 

В отличие от ЕКС должностей руководителей, специалистов и служащих профессиональный 

стандарт не предусматривает исключений для лиц, не отвечающих квалификационным 

требованиям к уровню образования, но обладающих достаточным практическим опытом и 

компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности. Требования к опыту практической работы стандартом не 

предъявляются. 

Реализация закона об образовании (ч. 1 ст. 46) в части требований к уровню образования 

педагогических работников, на момент его вступления в силу (01.09.2013) уже допущенных к 

профессиональной педагогической деятельности и осуществлявших ее в течение длительного 

времени, не могла игнорировать подтвержденную подзаконными нормативными актами 

Минобрнауки России практику и необходимость - в соответствии с конституционными 

требованиями - обеспечить всем работникам, занимающим одинаковые должности, равное 

отношение при оценке их соответствия занимаемой должности (выполняемой работе). 

Следовательно, само по себе отсутствие у таких педагогических работников соответствующего 

образования не может служить причиной увольнения их с работы, если они успешно 

осуществляют профессиональную педагогическую деятельность. 



Постановление Конституционного Суда РФ от 14.11.2018 N 41-П 

«По делу о проверке конституционности статьи 46 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в связи с жалобой гражданки И.В. Серегиной» 

Следовательно, как цель введения профессиональных стандартов, в частности в сфере 

образования, так и их предназначение в механизме правового регулирования не предполагали 

увольнения с работы лиц, не соответствующих в полной мере квалификационным требованиям к 

образованию, но успешно выполняющих свои трудовые обязанности, в том числе воспитателей 

дошкольных образовательных организаций. Решение вопроса о продолжении профессиональной 

деятельности должно осуществляться с учетом длящегося характера трудовых отношений на 

основе осуществляемой в ходе аттестации оценки способности работника выполнять порученную 

ему работу. 

Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 68, 71, 72, 74, 75, 78, 79 и 100 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", 

Конституционный Суд Российской Федерации, постановил: 

Признать часть 1 статьи 46 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

не соответствующей Конституции Российской Федерации, ее статьям 1 (часть 1), 2, 7 (часть 1), 17 

(части 1 и 2), 18, 19 (части 1 и 2), 21 (часть 1) и 37 (часть 1), в той мере, в какой она - по смыслу, 

придаваемому ей правоприменительной практикой в системе действующего правового 

регулирования, - используется в качестве обоснования прекращения трудового договора с 

воспитателями дошкольных образовательных организаций, принятыми на работу до вступления в 

силу Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", успешно 

осуществляющими профессиональную педагогическую деятельность и признанными 

аттестационной комиссией соответствующими занимаемой должности. 


