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Приложение 1 к протоколу заседания 

СПК в сфере образования 

№ 24 от 03 ноября 2022 г. 

 

Наименования квалификаций и требования к квалификациям. 

 

Номер 

квалифика

ции в 

реестре 

сведений о 

проведени

и 

независимо

й оценки 

квалифика

ции <1> 

Наименован

ие 

квалификац

ии 

Наименование 

и реквизиты 

профессиональ

ного стандарта, 

на 

соответствие 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

в соответствии 

с 

профессиональ

ным 

стандартом 

Положения профессионального 

стандарта 
Квалификацио

нное 

требование, 

установленное 

федеральным 

законом и 

иным 

нормативным 

правовым 

актом 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты 

этого акта 

Перечень 

документов, 

необходимых 

для 

прохождения 

профессиональн

ого экзамена по 

соответствующе 

й квалификации 

Срок 

действия 

свидетельс

тва о 

квалифика

ции 

Дополнительн

ые 

характеристик 

и (при 

необходимост

и): 

наименование 

профессии 

рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии 

с ЕТКС, ЕКС 

с указанием 

разряда 

работы, 

профессии/ 

категории 

должности/кл

асса 

профессии 

код 

трудов

ой 

функц

ии 

наименова

ние 

трудовой 

функции 

дополнительны

е сведения (при 

необходимости

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



2 

01.00100.0

1 

Учитель (по 

программа

м 

начального 

общего 

образовани

я) 

(6.1 

уровень 

квалификац

ии) 

Педагог 

(педагогическа

я 

деятельность в 

сфере 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель) 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 

18 октября 

2013 г. N 544н 

6   Все ТД, 

входящие в 

ТФ (с учетом 

соответствую

щего уровня 

ФГОС 

(начальное 

общее 

образование) и 

особенностей 

младшего 

школьного 

возраста 

обучающихся)

, 

все 

соответствую

щие им 

умения и 

знания – на 

уровне их 

освоения, 

необходимом 

для решения 

стандартных 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 1. Документ, 

подтверждающ

ий наличие 

высшего 

образования 

по 

укрупненной 

группе 

специальностей 

(направлений 

подготовки) 

«Образование 

и 

педагогически 

е науки» 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающ

ий наличие 

высшего 

образования 

2. Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке

, 

предоставляющ

ий 

право ведения 

педагогической 

деятельности 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающ

ий наличие 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

по 

программам 

5 лет  
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подготовки 

специалистов 

среднего звена 

по 

укрупненной 

группе 

специальностей 

«Образование 

и 

педагогически 

е науки» 

ИЛИ  

выписка из 

локального 

нормативного 

акта 

образовательно

й организации 

о допуске к 

Государственн

ой итоговой 

аттестации 

студента, 

обучающегося 

по 

образовательно

й программе 

высшего 

образования по 

специальностя

м и 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогические 

науки» ИЛИ 

выписка из 

локального 

нормативного 

акта 

образовательно



4 

й организации 

о допуске к 

Государственн

ой итоговой 

аттестации 

студента, 

обучающегося 

по 

образовательно

й программе 

среднего 

профессиональ

ного 

образования по 

специальностя

м и 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогические 

науки»  ИЛИ 

Справка, 

подтверждающ

ая 

прохождение 

нормативного 

срока обучения 

(без учета 

Государственн

ой итоговой 

аттестации) по 

образовательно

й программе 

высшего 

образования по 

специальностя

м и 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогические 



5 

науки» ИЛИ 

Справка, 

подтверждающ

ая 

прохождение 

нормативного 

срока обучения 

(без учета 

Государственн

ой итоговой 

аттестации) по 

образовательно

й программе 

среднего 

профессиональ

ного 

образования по 

специальностя

м и 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогические 

науки» 
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Номер 

квалифика

ции в 

реестре 

сведений о 

проведени

и 

независимо

й оценки 

квалифика

ции <1> 

Наименован

ие 

квалификац

ии 

Наименование 

и реквизиты 

профессиональ

ного стандарта, 

на соответствие 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

в соответствии 

с 

профессиональ

ным 

стандартом 

Положения профессионального 

стандарта 
Квалификацио

нное 

требование, 

установленное 

федеральным 

законом и 

иным 

нормативным 

правовым 

актом 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты 

этого акта 

Перечень 

документов, 

необходимых 

для 

прохождения 

профессиональн

ого экзамена по 

соответствующе 

й квалификации 

Срок 

действия 

свидетельс

тва о 

квалифика

ции 

Дополнительн

ые 

характеристик 

и (при 

необходимост

и): 

наименование 

профессии 

рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии 

с ЕТКС, ЕКС 

с указанием 

разряда 

работы, 

профессии/ 

категории 

должности/кл

асса 

профессии 

код 

трудов

ой 

функц

ии 

наименова

ние 

трудовой 

функции 

дополнительны

е сведения (при 

необходимости

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

01.00100.0

4 
Учитель (по 

программам 

основного и 

среднего 

общего 

образовани

я) 

(6.1 

уровень 

квалификац

ии) 

Педагог 

(педагогическа

я 

деятельность в 

сфере 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования) 

6   Все ТД, 

входящие в 

ТФ (с учетом 

соответствую

щего уровня 

ФГОС 

(основное 

общее 

образование и 

среднее общее 

образование) и 

особенностей 

подросткового 

 1. Документ, 

подтверждающ

ий наличие 

высшего 

образования 

по 

укрупненной 

группе 

специальностей 

(направлений 

подготовки) 

«Образование 

и 

5 лет  
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(воспитатель, 

учитель) 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 

18 октября 

2013 г. N 544н 

и юношеского 

возрастов 

обучающихся)

, все 

соответствую

щие им 

умения и 

знания – на 

уровне их 

освоения, 

необходимом 

для решения 

стандартных 

задач професс 

иональной 

деятельности 

педагогически 

е науки» 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающ

ий наличие 

высшего 

образования 

2. Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке

, 

предоставляющ

ий 

право ведения 

педагогической 

деятельности 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающ

ий наличие 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

по 

укрупненной 

группе 

специальностей 

«Образование 

и 

педагогически 

е науки» 

ИЛИ  
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выписка из 

локального 

нормативного 

акта 

образовательно

й организации 

о допуске к 

Государственн

ой итоговой 

аттестации 

студента, 

обучающегося 

по 

образовательно

й программе 

высшего 

образования по 

специальностя

м и 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогические 

науки»  

ИЛИ  

выписка из 

локального 

нормативного 

акта 

образовательно

й организации 

о допуске к 

Государственн

ой итоговой 

аттестации 

студента, 

обучающегося 

по 

образовательно

й программе 

среднего 



9 

профессиональ

ного 

образования по 

специальностя

м и 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогические 

науки»   

ИЛИ  

Справка, 

подтверждающ

ая 

прохождение 

нормативного 

срока обучения 

(без учета 

Государственн

ой итоговой 

аттестации) по 

образовательно

й программе 

высшего 

образования по 

специальностя

м и 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогические 

науки»  

ИЛИ  

Справка, 

подтверждающ

ая 

прохождение 

нормативного 

срока обучения 

(без учета 

Государственн



10 

ой итоговой 

аттестации) по 

образовательно

й программе 

среднего 

профессиональ

ного 

образования по 

специальностя

м и 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогические 

науки» 
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Номер 

квалифи

кации в 

реестре 

сведени

й о 

проведе

нии 

независ

имой 

оценки 

квалифи

кации 

<1> 

Наименован

ие 

квалификаци

и 

Наименование 

и реквизиты 

профессионал

ьного 

стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации

, в 

соответствии 

с 

профессионал

ьным 

стандартом 

Положения профессионального 

стандарта 

Квалификаци

онное 

требование, 

установленное 

федеральным 

законом и иным 

нормативным 

правовым актом 

Российской 

Федерации и 

реквизиты этого 

акта 

Перечень 

документов, 

необходимых 

для 

прохождения 

профессиональн

ого экзамена по 

соответствующе

й квалификации 

Срок 

действия 

свидетель

ства о 

квалифика

ции 

Дополнитель

ные 

характерист

ики (при 

необходимос

ти): 

наименовани

е профессии 

рабочего, 

должности 

руководител

я, 

специалиста 

и служащего 

в 

соответствии 

с ЕТКС, 

ЕКС <2> с 

указанием 

разряда 

работы, 

профессии/ 

категории 

должности/к

ласса 

профессии 

код 

труд

овой 

функ

ции 

наименование 

трудовой 

функции 

дополнительн

ые сведения 

(при 

необходимост

и) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

01.0010

0.08 

Учитель(по 

программам 

начального 

общего 

образования) 

(5 уровень 

квалификаци

и) 

Педагог 

(педагогическ

ая 

деятельность 

в 

сфере 

дошкольного, 

начального 

5  Общепедагоги

ческая 

функция. 

Обучение 

Трудовые 

функции 

сформирован

ы на основе 

вида 

профессионал

ьной 

деятельности, 

Ст. 46. 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Справка, 

подтверждающа

я прохождение 

трех лет 

обучения (без 

учета 

Промежуточной 

3 года  

 Воспитательна

я деятельность 
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общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель) 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 

18 октября 

2013 г. N 544н 

 Развивающая 

деятельность 

профессии 

(специальност

и) и иных 

квалификацио

нных 

требований, 

установленны

х 

федеральным

и законами и 

иными 

нормативным

и правовыми 

актами 

Российской 

Федерации в 

соответствии 

с 

Приложением 

№ 1.1 

https://spkobr.r

u/napravleniya

-

deyatelnosti/pr

ofessionalnye-

standarty/utver

zhdennyekvalif

ikatsii/ 

 

Федерации». 

Ст. 48. 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации». 

Приказ 

Минпросвещени

я России от 

18.09.2020 

№ 508 «Об 

утверждении 

Порядка 

допуска лиц, 

обучающихся 

по 

образовательны

м программам 

высшего 

образования, к 

занятию 

педагогической 

деятельностью 

по 

общеобразовате

льным 

программам». 

аттестации) по 

образовательной 

программе 

высшего 

образования по 

специальностям 

и направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогические 

науки»  

ИЛИ  

Справка, 

подтверждающа

я прохождение 

трех лет 

обучения (без 

учета 

Промежуточной 

аттестации) по 

образовательной 

программе 

среднего 

профессиональн

ого образования 

по 

специальностям 

и направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогические 

науки» 

 

 

 Педагогическа

я деятельность 

по реализации 

программ 

начального 

общего 

образования 
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01.0010

0.07 
Учитель(по 

программам 

основного и 

среднего 

общего 

образования) 

(5 уровень 

квалификаци

и) 

Педагог 

(педагогическ

ая 

деятельность 

в 

сфере 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель) 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 

18 октября 

2013 г. N 544н 

5  Общепедагоги

ческая 

функция. 

Обучение 

Трудовые 

функции 

сформирован

ы на основе 

вида 

профессионал

ьной 

деятельности, 

профессии 

(специальност

и) и иных 

квалификацио

нных 

требований, 

установленны

х 

федеральным

и законами и 

иными 

нормативным

и правовыми 

актами 

Российской 

Федерации в 

соответствии 

с 

Приложением 

№ 1.1 

https://spkobr.r

u/napravleniya

-

deyatelnosti/pr

ofessionalnye-

standarty/utver

zhdennyekvalif

ikatsii/ 

Ст. 46. 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации». 

Ст. 48. 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации». 

Приказ 

Минпросвещени

я России от 

18.09.2020 

№ 508 «Об 

утверждении 

Порядка 

допуска лиц, 

обучающихся 

по 

образовательны

м программам 

высшего 

образования, к 

занятию 

педагогической 

деятельностью 

по 

Справка, 

подтверждающа

я прохождение 

трех лет 

обучения (без 

учета 

Промежуточной 

аттестации) по 

образовательной 

программе 

высшего 

образования по 

специальностям 

и направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогические 

науки»  

ИЛИ  

Справка, 

подтверждающа

я прохождение 

трех лет 

обучения (без 

учета 

Промежуточной 

аттестации) по 

образовательной 

программе 

среднего 

профессиональн

ого образования 

по 

специальностям 

и направлениям 

подготовки 

3 года  
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общеобразовате

льным 

программам». 

«Образование и 

педагогические 

науки» 

 

 

 


