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Разработка проекта ПС

Обобщенные трудовые функции: БЫЛО
Вариант 1
Код

ОТФ
(выделены по объектам управления)

Уровень
кв-ии

А

Руководство образовательной деятельностью
образовательной организации

В

Руководство развитием образовательной
организации

7-8

С

Управление ресурсами образовательной
организации

7-8

D

Представление образовательной организации в
отношениях с органами государственной
власти, органами местного самоуправления,
общественными и иными организациями

Е

Управление научно-исследовательской,
экспертно-аналитической, опытноконструкторской, инновационной и учебнопроизводственной деятельностью
образовательной организации

Возможное
наименование
должностей

7-8
Ректор
Директор
Заведующий
Начальник

7-8

Ректор
Директор
Заведующий
Начальник
Президент

7-8

Ректор,
Директор,
Начальник

ОТФ (типы ОО)
ТФ (объекты)
Руководство развитием …

Руководство
ДОО, ООО, ОДО

Руководство
ПОО

Руководство
ООВО, ОДПО

+

+

+

+

+

Руководство образовательной
+ «иными видами
деятельностью и
деятельности»
воспитательной работой …
Руководство учебнопроизводственной, творческой и
иными уставными видами
деятельности …

+

Руководство научноисследовательской, опытноконструкторской,
производственной, творческой и
иными уставными видами
деятельности …

+

Управление ресурсами …

+

+

+

Представление образовательной
организации в отношениях с
органами государственной
власти, органами местного
самоуправления,
общественными и иными
организациями

+

+

+

Обобщенные трудовые функции: СТАЛО
Вариант 2
Код

А

В
С

ОТФ

(выделены по типам образовательных
организаций)

Руководство дошкольной
образовательной организацией (ДОО),
общеобразовательной организацией
(ООО) и организацией дополнительного
образования (ОДО)
Руководство профессиональной
образовательной организацией (ПОО)
Руководство организацией высшего
образования (ООВО), организацией
дополнительного профессионального
образования (ОДПО)
* Уровень квалификации указан для управления

Уровень
кв-ии

Возможное
наименование
должностей

7

Директор,
Заведующий

7

Директор

*

Ректор,
Директор,
Начальник

8

крупными ООВО и ОДПО,
осуществляющими научно-исследовательскую деятельность, оказывающими
влияние на развитие системы образования Российской Федерации, отрасли
или субъекта Российской Федерации. В иных случаях ОТФ и ТФ имеют на один
уровень квалификации ниже

ПС в управлении образованием
1. Руководитель образовательной организации высшего образования (приказ
Минтруда России № 116н от 10 марта 2021 г.)

1. ОТФ А «Стратегическое и операционное управление образовательной организацией ВО»
2. ОТФ В «Координация деятельности по формированию и реализации стратегии развития
образовательной организации ВО»
3. ОТФ С «Научное руководство исследовательской деятельности образовательной
организации ВО»

2. Руководитель образовательной организации (управление дошкольной
образовательной организацией и общеобразовательной организацией)
Приказа Минтруда России № 250н от 19 апреля 2021г.

1. ОТФ А «Управление дошкольной образовательной организацией»: управление
образовательной деятельностью, присмотр и уход за детьми, управление текущей
деятельностью, стратегическое управление, внешние связи
2. ОТФ Б «Управление общеобразовательной организацией»: управление образовательной
деятельностью, управление текущей деятельностью, управление развитием, внешние
связи

ПС в управлении образованием
3. Проект «Руководитель организации (подразделения) дополнительного
профессионального образования»

1. ОТФ А «Управление обособленным подразделением, осуществляющим образовательную
деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ»
2. ОТФ В «Управление организацией дополнительного профессионального образования»

4.Проект «Руководитель профессиональной образовательной организации»

1. ОТФ А «Управление структурным подразделением профессиональной образовательной
организации»: учебная, воспитательная, учебно-производственная деятельность,
разработка и продвижение программ
2. ОТФ Б «Управление профессиональной образовательной организацией»: управление
ресурсами, управление развитием, управление внешними связями

Нормативное регулирование в управлении ПОО
Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 N 761н
•«Руководитель (директор, заведующий, начальник) образовательного
учреждения»
•«Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника)
образовательного учреждения»
•«Руководитель (заведующий, начальник, директор, управляющий) структурного
подразделения»
•«Старший мастер»

Сфера применения ПС
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации«, статья 51:
2. Кандидаты на должность руководителя ОО должны иметь высшее
образование и соответствовать квалификационным требованиям,
указанным
в
квалификационных
справочниках
и
(или)
профессиональным стандартам
4. Кандидаты на должность руководителя государственной или
муниципальной ОО и ее руководитель…проходят обязательную
аттестацию. …

При формировании управленческой структуры ОО, делегировании
полномочий и распределении обязанностей:
- оценка квалификации при назначении на должности руководителей;
рациональная
расстановка
заместителей
руководителей,
руководителей структурных подразделений, иных руководителей
- установление должностных обязанностей, показателей и критериев
качества деятельности
При разработке образовательных программ (преимущественно,
программ ДПО, в т.ч. оценочных средств)

Обязательная
к применению
часть ПС
Обязательная
часть ПС
к применению
• В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.
06.2016 г. № 584 профессиональные стандарты в части
требований к квалификации, необходимой работнику для
выполнения определенной трудовой функции применяются
государственными или муниципальными учреждениями
поэтапно на основе утвержденных указанными организациями с
учетом мнений представительных органов работников планов
по организации применения профессиональных стандартов не
позднее 01.01.2020 г.

• Руководитель, заместитель руководителя, руководитель
структурного подразделения и т.д. должны будут
соответствовать
квалификационным
требованиям
профессионального стандарта
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