Итоги обсуждения проекта
профессионального стандарта
«Руководитель образовательной организации
(управление дошкольной образовательной организацией
и общеобразовательной организацией)»

Рытов Алексей Иванович
Директор Московского центра развития кадрового потенциала образования,
руководитель Комитета по профессиональным квалификациям в области школьного образования
СПК в сфере образования, доктор педагогических наук

Совет по профессиональным квалификациям как механизм
постоянного обновления профессиональных стандартов

Решение №39
от 25 сентября 2019 года
• Создать Совет по профессиональным
квалификациям в сфере образования
• Наделить Российское общество «Знание»
полномочиями базовой организации Совета
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Ранее утвержденные
профессиональные стандарты
Основные задачи СПК
в сфере образования

Педагог

• Разработка и актуализация
профессиональных стандартов
и квалификационных требований
• Организация профессиональнообщественного обсуждения проектов
профессиональных стандартов
• Разработка и обсуждение оценочных средств
для проведения независимой оценки
квалификаций

Педагог-психолог

(педагогическая деятельность в дошкольном,
начальном общем, основном общем, среднем
общем образовании) – воспитатель, учитель

(психолог в сфере образования)

Педагог

дополнительного образования детей и взрослых

Специалист

в области воспитания

Специалист,

участвующий в организации деятельности
детского коллектива (вожатый)
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Структура профессионального стандарта
«Руководитель образовательной организации»
Общие сведения
Наименование вида профессиональной деятельности,
цели деятельности, виды занятий и отнесение к видам
экономической деятельности

Характеристика обобщенных
трудовых функций

Описание трудовых функций
Обобщенные
трудовые
функции

Трудовые функции

Управление
ДОО

Управление образовательной деятельностью ДОО

Администрирование деятельности ДОО

Возможные должности; требования к образованию и
обучению, опыту практической работы; особые
условия допуска к работе; др.характеристики

Структура описания трудовой
функции
Трудовые действия; необходимые умения;
необходимые знания; др.характеристики

Организация деятельности по уходу и присмотру за детьми

Управление развитием ДОО
Управление взаимодействием ДОО с участниками отношений в
сфере образования и социальными партнерами
Управление
ОО

Управление образовательной деятельностью ОО
Администрирование деятельности ОО

Управление развитием ОО
Управление взаимодействием ОО с участниками отношений в
сфере образования и социальными партнерами
4

Разработка профессионального стандарта
«Руководитель образовательной организации»
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График профессионально-общественного обсуждения
и утверждения проекта профессионального стандарта
Апрель

Май

Внесен 1
23.04.2020

2

Июнь

Июль

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Экспертиза, формирование перечня участников, адресная рассылка
2

1 ФГБНУ «ИУО РАО»
2 СПК
3 Минтруд
4 Национальный совет

Август

Профессионально-общественное обсуждение
1

Доработка проекта ПС, подготовка комплекта
документов для Минтруда РФ

Размещение проекта ПС на сайте www.regulation.gov.ru,
общественное обсуждение, согласительное совещание

2

Рассмотрение комплекта документов
и принятие решения
3

Проведение экспертизы и подготовка экспертного заключения

4

Принятие решения об утверждении проекта ПС, внесение сведений о ПС в Реестр

3
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Экспертиза стандарта проведена экспертами Совета
по профессиональным квалификациям в сфере образования
26 декабря 2019 года - 17 января 2020 года
Систематизация и анализ заявок, предложений, замечаний
По структуре

По автору

По характеру предложений

172

замечания и предложения

Количество замечаний экспертов по структуре профессионального стандарта
Раздел стандарта

Замечаний всего

Из них принято/принято частично

I. Общие сведения

5

5

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

11

10

156, из них:

137, из них:

3.1. Обобщенная трудовая функция «Управление дошкольной образовательной организацией»

70

60

3.2. Обобщенная трудовая функция «Управление общеобразовательной организацией»

86

77

III. Характеристика обобщенных трудовых функций
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Примеры поправок

1. В формулировку профстандарта

«Наименование вида профессиональной
деятельности» внесены изменения по
наименованию программ в соответствие с
п.1 ч.3 ст. 12 Федерального закона №273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации"

2. Уточнена формулировка основной цели
вида профессиональной деятельности в
соответствие с типами образовательных
организаций, указанных в Федеральном законе
№273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», и из определения основной цели
вида профессиональной деятельности
исключена характеристика «эффективная»,
как не имеющая точного определения
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В результате первого этапа работы
по проекту профессионального стандарта

102

поправки
приняты

50

поправок
приняты частично

20

поправок
отклонены

Подготовлена новая редакция проекта профессионального стандарта
«Руководитель образовательной организации (управление дошкольной
образовательной организацией и общеобразовательной организацией)»
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Профессионально-общественное обсуждение
проекта профессионального стандарта
с участием представителей систем образования регионов
Российской Федерации
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От управления школами к управлению системой
Интерактивный семинар для руководителей систем
образования городов России в рамках проекта
«Взаимообучение городов»

103

города РФ

С участием Любови Духаниной,

Председателя Совета по профессиональным
квалификациям в сфере образования, заместителя
председателя Комитета Государственной Думы
по образованию и науке

По итогам обсуждения

участники проекта «Взаимообучение городов»
направляли замечания и предложения по проекту
профстандарта на адрес gorod@mcrkpo.ru
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Обсуждение проекта Профстандарта на сайте
«Руководитель
образовательной
Российского
общества
«Знание»

организации»

На сайте предоставлена возможность
Ознакомиться с текущей версией
проекта Профессионального
стандарта
Заполнить форму для сбора
экспертных мнений

Направить замечания
и предложения на адрес
spkobr@mail.ru

https://www.znanierussia.ru/useful/Pages/
rukovoditel-obrazovatelnoy-organizatsii.aspx
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Статистика замечаний и предложений,
поступивших из регионов РФ
По электронной почте
направлено

289

С использованием формы обратной связи
на сайте Российского общества «Знание»

замечаний
и предложений

Республика Коми – 30
Уфа – 29
Магнитогорск – 28
Нижний Тагил – 24
Курск – 23
Республика Татарстан – 20
Москва – 15
Ставрополь – 15
Евпатория – 9
Кемерово, Смоленск – 9
Иркутская область, Прокопьевск,
Севастополь – 7

>
Выборг, Ярославль – 6
Балаково, Кабардино-Балкарская
Республика,
Санкт-Петербург, Тамбов – 5
Воронеж, Салехард – 4
Пенза – 3
Краснодар,
Республика Алтай – 2
Барнаул, Белгород, Воркута,
Иркутск, Нефтюганск, Рыбинск,
Тольятти, Шахты – 1

600

замечаний
и предложений

Воронежская область – 185
Тульская область – 137
Саратовская область – 94
Минераловодский район – 30
Ростовская область - 24
Свердловская область - 15
Ставропольский край - 12
Курская область - 10
Республика Бурятия - 9
Архангельская область - 7
Нижегородская область,
Новосибирская область – 4

Красноярский край,
Оренбургская область,
Тамбовская область – 3
Вологодская область,
Костромская область,
Республика Коми,
ХМАО – Югра – 2
Республика Ингушетия,
Ульяновская область,
Ярославская область - 1
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Примеры поправок
Дополнение содержания
Ввести в наименование должностей позицию заместителя руководителя
ДОО\ОО. Предлагаем использовать формулировки из ЕКС в соответствии
с номенклатурой должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей
руководителей образовательных организаций (утвержденной
постановлением Правительства РФ от 8 августа 2013 г. № 678

Уточнение формулировок
Следует обратить внимание на то, что в настоящее время
законодательного закрепления понятия «высшее педагогическое
образование» не существует. Предлагаем формулировку «Высшее
образование в рамках специальностей и направлений подготовки
«Образование и педагогические науки" – специалитет/магистратура»

Исключение содержания

Изменения

Исключить из состава видов экономической деятельности код ОКВЭД
85.41. Образование дополнительное детей и взрослых,
т.к. дополнительное образование детей и взрослых является подвидом
дополнительного образования (п.6, ст. 10 № 273-ФЗ). Предлагаем
добавить 85.4 – «Образование дополнительное».

В п. 3.2.2. «Управление развитием общеобразовательной организации»
выделено необходимое умение «Планировать распределение финансовоэкономических, материальных, кадровых, методических, информационных
ресурсов общеобразовательной организации». Считаем целесообразным
перенести данное необходимое умение в п. 3.2.3. «Администрирование
деятельности общеобразовательной организации».
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География участников профессионально-общественного
обсуждения проекта Профстандарта
В обсуждении приняли участие представители
педагогической общественности из:

>

50

Регионов РФ

889

Отзывов,
замечаний
и предложений

Выражаем благодарность
за возможность участвовать
в масштабном обсуждении

Иркутская
область

Основные замечания и предложения касались:
•

•

•
Дополнений в перечень должностей
(начальник, заведующий, заместитель
руководителя, руководитель структурного
подразделения)
Коррекции формулировок требований
к подготовке и образованию руководителей

Уточнения и\или дополнения
формулировок трудовых действий,
необходимых умений и знаний
в соответствии с современным
контекстом работы образовательных
учреждений

Все аспекты стандарта
отображены в полном
объеме, изменений
и дополнений не имеем

Саратов
Замечаний
и предложений
нет

Краснодарский
край
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Получены экспертные заключения

«Руководитель образовательной
организации»

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»

«Проект профессионального стандарта отражает действующую нормативно-правовую базу
в сфере образования, основывается на фактическом содержании управленческой
деятельности руководителя, сложившихся представлениях об эффективном руководстве,
и, следовательно, может быть использован при подготовке инструментария для аттестации
руководителей образовательных организаций общего образования»

«Проект стандарта имеет ясные формулировки, конкретно описывает требования к
профессиональной деятельности в области управления образовательными организациями,
что даёт возможность использовать его в качестве ориентира для разработки курсов
обучения кадрового резерва в сфере управления образовательными организациями
общего образования и программ повышения квалификации действующих руководителей»

16

Ключевая задача в сфере
управления образованием формирование стандартизированной системы отбора,
подготовки и аттестации управленческих кадров
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В настоящее время

«Руководитель образовательной
организации»

Подготовка комплекта документов профессионального
стандарта

для рассмотрения и утверждения
в Совете по профессиональным
квалификациям в области образования

для передачи в Министерство труда и
социальной защиты Российской
Федерации

для внесения сведений в Реестр профстандартов
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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