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Примерное положение
о центре содействия семейному устройству детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей 
1. Общие положения
1.1.  Настоящее  примерное  положение  регулирует  деятельность   Краевого
государственного казённого учреждения «Центр содействия семейному устройству
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пгт. Горнореченский»
(далее - Центр), 
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Указом Президента Российской

Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "Об утверждении Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года N 481 "О 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей",
Письма Министерства образования и науки РФ от 1 марта 2011 г. № 06-370 “О 
направлении примерного положения”

2. Правовой статус Центра
2.1. Центр является юридическим лицом.
2.2. Учредитель осуществляет функции в соответствии распоряжением Администрации 
Приморского края №79-ра от 14.03.2016 г
2.3. Центр является некоммерческой организацией и осуществляет свою деятельность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Приморского края и Уставом 
Центра.

3. Предмет, задачи и направления деятельности Центра
3.1. Предметом деятельности Центра является содержание, обучение, воспитание и 
социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
содействие семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, 
подготовка и сопровождение замещающих семей, постинтернатное сопровождение 
выпускников учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей.
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3.2. Основными задачами Центра являются:

- создание условий пребывания детей в организации для детей-сирот, приближенных к 
семейным и обеспечивающих безопасность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;
- оказание комплексной психолого-педагогической, социальной и правовой помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, включая детей, родители которых своими 
действиями или бездействием создают условия, представляющие угрозу жизни или 
здоровью детей, либо препятствующие их нормальному воспитанию и развитию, 
гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей;
- содействие развитию различных форм семейного устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, профилактика утраты детьми родительского попечения;
- содействию органам опеки и попечительства по выявлению несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства, подбору, учету 
и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в
семью на воспитание в иных, установленных законодательством Российской Федерации, 
формах;
- организация комплексного сопровождения замещающих семей;
- организация сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.
3.3. Направлениями и видами деятельности Центра являются:
3.3.1. круглосуточный прием и содержание детей, а также несовершеннолетних, временно 
помещенных в Центр по заявлению законных представителей, в том числе создание 
условий пребывания детей, приближенных к семейным и обеспечивающих безопасность 
детей;
3.3.2. уход за детьми, организация физического развития детей с учетом возраста и 
индивидуальных особенностей, организация получения детьми образования, а также 
воспитание детей, в том числе физическое, познавательно-речевое, социально-личностное,
художественно-эстетическое, включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с
привлечением детей к самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству 
территории организации для детей-сирот, в учебных мастерских и подсобных хозяйствах;
3.3.3. осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей, в том числе 
защита прав и законных интересов детей;
3.3.4. деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и 
имущественных прав детей;
3.3.5. консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, социальная и иная
помощь родителям детей в целях профилактики отказа родителей от воспитания своих 
детей, ограничения их в родительских правах, лишения их родительских прав, а также в 
целях обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах или 
отмены ограничения родительских прав;
3.3.6. организация содействия устройству детей на воспитание в семью, включая 
консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку 
(попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей, в том 
числе участия в подготовке граждан, желающих принять детей на воспитание в свои 
семьи, организуемой органами опеки и попечительства или организациями, наделенными 
полномочием по такой подготовке;



3.3.7. организация проведения информационных кампаний по привлечению лиц, 
желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, а 
также по проведению совместных культурно-массовых мероприятий с такими лицами, 
благотворительными организациями, волонтерами и другими лицами;
3.3.8. подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку 
(попечительство);
3.3.9. подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью на воспитание в 
иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах;
3.3.10. восстановление нарушенных прав детей и представление интересов детей в 
отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах;
3.3.11. психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе реализация 
мероприятий по оказанию детям, находящимся в Центре, психологической (психолого-
педагогической) помощи, включая организацию психопрофилактической и 
психокоррекционной работы, психологической помощи детям, возвращенным в Центр 
после устройства на воспитание в семью;
3.3.12. создание условий доступности получения детьми с ограниченными возможностями
здоровья и детьми-инвалидами услуг, предоставляемых Центром;
3.3.13. осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и нервно-
психического развития детей;
3.3.14. оказание медицинской помощи детям, осуществляемой в порядке, 
устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации;
3.3.15. организация и проведение профилактических и иных медицинских осмотров, а 
также диспансеризации детей в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;
3.3.16. оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции имеющихся 
проблем в развитии;
3.3.17. организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и двигательного 
режима детей;
3.3.18. осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации детей-
инвалидов;
3.3.19. организация отдыха и оздоровления детей;
3.3.20. выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними 
опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких 
несовершеннолетних граждан и их семей;
3.3.21. предоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении, об использовании 
имущества ребенка и об управлении таким имуществом в порядке, установленном 
Правилами ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 423 "Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан";
3.3.22. ведение в установленном порядке личных дел детей;
3.3.23. оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 
социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под 
опеку (попечительство) ребенка;
3.3.24. оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 
социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в Центре, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта 
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Российской Федерации;

3.3.25. реализация мероприятий по социально-трудовой реабилитации детей с целью 
восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой, 
социальной и профессиональной деятельности и интеграции их в общество;
3.3.26. организация физического воспитания детей-инвалидов с учетом возраста и 
состояния здоровья, позволяющего развить их способности в пределах максимальных 
возможностей;
3.3.27. другие виды деятельности, направленные на обеспечение защиты прав детей.

4. Структурные подразделения Центра
4.1. В Центре могут образовываться следующие структурные подразделения, не 
являющиеся юридическими лицами:

- приемное отделение;

- стационарное отделение временного пребывания;

- отделение содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

- отделение социально-правовой помощи;

- отделение сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;
- организационно-методическое отделение

4.1.1. Приемное отделение осуществляет:

- проведения первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки 
несовершеннолетних;
- оказание доврачебной помощи (при наличии показаний несовершеннолетние 
направляются на лечение в медицинскую организацию);
- организация проведения диспансеризации несовершеннолетних врачами-специалистами;
- оказание первичной психологической помощи несовершеннолетним;
- изучение особенностей личностного развития и поведения несовершеннолетних;
- разработка индивидуальных программ социальной реабилитации несовершеннолетних.
Приемное отделение осуществляет прием несовершеннолетних круглосуточно.

4.1.2. Стационарное отделение осуществляет:
- прием и временное содержание детей, помещенных в Центр;
- подготовку и реализацию индивидуального плана развития и жизнеустройства ребенка;
- охрану здоровья и оздоровление детей, своевременное получение ими 
квалифицированной бесплатной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения 
(при наличии показаний);
- комплекс мероприятий, направленных на компенсацию и (или) коррекции недостатков 
физического и (или) психического развития, а также отклонений в поведении детей с 
ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении;
- воспитание детей, в том числе физическое, познавательно-речевое, социально-



личностное, художественно-эстетическое, духовно-нравственное, патриотическое, 
трудовое;
- психологическое сопровождение воспитательной деятельности, а также 
консультативную, реабилитационную и профилактическую работу с детьми;
- комплекс мероприятий, направленных на подготовку детей к самостоятельной жизни и 
выпуску из Центра;
- профориентационную диагностику, консультирование, содействие профессиональному 
самоопределению детей;
- индивидуальное сопровождение детей, включающее:
содействие выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в получении профессионального образования и обучения, трудоустройстве, 
адаптации в обществе, организации досуга, помощь в реализации и защите их личных, 
жилищных, имущественных, иных прав и законных интересов;
- оказание консультативной, социально-правовой и социально-педагогической помощи;
поддержку выпускников в решении проблем самообеспечения, реализации возможностей 
по преодолению сложных жизненных ситуаций; содействие в реализации социальных 
гарантий;
- проведение диагностики и коррекции процесса постинтернатной адаптации;
- психолого-педагогическую подготовку воспитанников к передаче на воспитание в семьи 
совместно с отделением содействия семейному устройству детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

4.1.3.  Отделение содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей осуществляет:

- подготовку граждан к приему на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, выявление и формирование у граждан воспитательной 
компетенции, а также родительских навыков для содержания и воспитания ребенка, в том 
числе для охраны его прав и здоровья, создания безопасной среды, успешной 
социализации, образования и развития;
- помощь кандидатам в замещающие родители в определении своей готовности к приему 
на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, в выборе формы 
устройства ребенка на воспитание в семью, в осознании реальных проблем и трудностей, 
с которыми им предстоит встретиться в процессе воспитания приемного ребенка;
- ознакомление кандидатов в замещающие родители с основами законодательства в сфере 
защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей, правами и обязанностями 
приемных родителей.
- содействие развитию различных форм семейного устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, профилактика утраты детьми родительского попечения;
- оказание комплексной психолого-медико-педагогической, правовой и иной помощи 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, включая детей, родители 
которых своими действиями или бездействием создают условия, представляющие угрозу 
жизни или здоровью детей либо препятствующие их нормальному воспитанию и 
развитию;
- организация комплексного социального сопровождения замещающих семей;
- формирование общественного мнения об институте семьи как естественной среде 
воспитания (проведение информационных кампаний, организация социальной рекламы, 
семейная гостиная и др.).



4.1.4. Отделение социально-правовой помощи осуществляет:
- ведение личных дел подопечных в соответствии с требованиями законодательства;
- представительство и защиту прав и законных интересов детей и выпускников Центра;
- правовую подготовку и правовое консультирование детей;
- профилактику девиантного поведения, самовольных уходов детей;
- прием в каникулярное время и выходные дни выпускников Центра;
- психолого-педагогическую подготовку детей к передаче на воспитание в семьи 
совместно со службой содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
- индивидуальное сопровождение выпускников совместно со стационарным отделением, 
включающее:
содействие выпускникам в получении образования, трудоустройстве, адаптации в 
обществе, организации досуга, помощь в реализации и защите их личных, жилищных, 
имущественных, иных прав и законных интересов; оказание консультативной, социально-
правовой и социально-педагогической помощи выпускникам;
поддержку выпускников в решении проблем самообеспечения, реализации возможностей 
по преодолению сложных жизненных ситуаций; содействие в реализации социальных 
гарантий выпускников; проведение диагностики и коррекции процесса постинтернатной 
адаптации.

4.1.6. Отделение сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей осуществляет:
- защиту прав и интересов выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в возрасте от 16 до 23 лет;
- взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления,
образовательными организациями, организациями и предприятиями, в которых обучаются
или трудятся выпускники, организациями здравоохранения, занятости населения;
- оказание социальной, педагогической, психологической, юридической и других видов 
помощи выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в решении трудных жизненных ситуаций, в том числе в трудоустройстве и 
трудовой адаптации, решении проблем жизнеустройства;
- ведение учета выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей обратившихся за помощью, анализ их проблем и потребностей;
- разработка и реализация индивидуальных планов по сопровождению выпускников;
- создание системы добровольного кураторства;
- проведение информационно-разъяснительной работы с населением, в образовательных 
организациях о деятельности отделения сопровождения и задачах сопровождения 
выпускников.

4.1.7. Организационно-методическое отделение осуществляет:
- разработку и издание методических, аналитических и справочных материалов, в том 
числе и в электронной версии по работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей;
- организацию мультимедийной визуализации (фото, видеосъемка, подготовка 
презентаций и сюжетов);
- оказание методической, консультативной помощи специалистам организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей области;
- организацию и проведение конкурсов инновационных социальных проектов;



- внедрение инновационных технологий в сфере работы с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей;
- внедрение института наставничества в деятельность организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей области;
- проведение мониторинга кадрового потенциала, кадровых ресурсов и обеспечение 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
высококвалифицированными специалистами;
- организацию и проведение социологических опросов, анкетирования, направленных на 
повышение качества и эффективности работы социальной сферы;
- изучение, обобщение и распространение передового опыта работы с детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей в Приморском крае, других регионах 
Российской Федерации;
- организацию и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, тренингов;
- организацию и проведение работы по профилактике синдрома профессионального 
выгорания;
- взаимодействие с ВУЗами по вопросам повышения квалификации и научно-
методической деятельности;
- организацию профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей области;
- организацию выставок, форумов, конференций, торжественных мероприятий;
- организацию и проведение различных областных конкурсов.

4.1. 8. Специализированное образовательное отделение осуществляет:
- организацию дополнительного образования воспитанников по программам, указанным в 
лицензии Центра;
- подготовку граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, по программе и в порядке, которые утверждаются 
исполнительным органом государственной власти Ленинградской области.
4.2. В Центре создаются отделения исходя из уставной деятельности организации и 
реализации основных задач по согласованию с Учредителем; отделения действуют в 
соответствии с положениями о них, утверждаемыми руководителем.

5. Управление Центром и организация его деятельности
5.1. Управление  осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации,  Приморского края и учредительными документами Центра.
5.2. Руководителем Центра является директор, назначаемый на должность учредителем.
Директор осуществляет свою деятельность на основании и в соответствии с условиями 
договора, заключаемого с ним учредителем.
5.3. Для осуществления деятельности Центра директор утверждает штатное расписание 
согласно Приложению 1* к настоящему Положению о центре.

6. Организация деятельности Центра
6.1. Центр размещается в специально приспособленных зданиях с комплексом 
необходимых помещений и коммунальных благоустройств, соответствующих санитарно-
гигиеническим, противопожарным требованиям, требованиям техники безопасности и 
располагающих оптимальными условиями для проживания.



6.2. Центр обеспечивает соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 
устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 9 февраля 2015 года N 8 
(СанПиН 2.4.3259-15).
6.3. Штатное расписание Центра утверждается руководителем в пределах средств, 
выделение которых предусмотрено на эти цели краевым бюджетом.
6.4. Оснащение Центра реабилитационным, медицинским, технологическим 
оборудованием и медикаментами осуществляется по потребности Центра в пределах 
средств, предусмотренных в краевом бюджете.
6.5. Взаимодействие Центра с негосударственными некоммерческими, в том числе 
общественными и религиозными, организациями, благотворительными фондами, а также 
отдельными гражданами - добровольцами (волонтерами) осуществляется в целях 
реализации мероприятий, направленных на профилактику социального сиротства и 
совершенствование организации деятельности по воспитанию, обучению, обеспечению 
сопровождения детей в случае оказания детям медицинской помощи, развитию и 
социальной адаптации детей, подготовке к самостоятельной жизни и оказанию детям 
юридической помощи в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.
6.6. В целях оказания содействия в функционировании Центра, улучшения качества 
работы, повышения эффективности расходования бюджетных средств, выделяемых 
Центру, повышения информированности общества о работе организации для детей-сирот, 
а также в целях содействия обеспечению и защите прав и законных интересов детей в 
Центре могут создаваться коллегиальные органы управления в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и попечительский совет, осуществляющий 
свою деятельность на общественных началах.
6.7. Центр на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
размещает ежегодный отчет, согласованный с органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, который в том числе включает в себя:
а) информацию о Центре (о задачах его деятельности, об условиях содержания и 
воспитания детей);
б) информацию о численности детей и их возрастных группах;
в) сведения о численности, структуре и составе работников Центра;
г) информацию о направлениях работы с детьми и взаимодействии с организациями и 
гражданами;
д) информацию о численности детей, которые были возвращены в течение года законным 
представителям или переданы на воспитание в семьи граждан.
6.8. Центр может размещать информацию о своей деятельности, указанную в пункте 6.7 
настоящего Примерного положения, в других средствах массовой информации, кроме 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

7. Порядок приема, содержания и выпуска воспитанников Центра
7.1. Порядок приема
7.1.1. Дети помещаются под надзор в Центр на основании акта органа опеки и 
попечительства о помещении ребенка под надзор в организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, принимаемого органом опеки и попечительства в 
течение одного месяца со дня выявления детей на основании следующих документов:
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а) личное дело ребенка, сформированное органом опеки и попечительства в соответствии 
с Правилами ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 423 "Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан";
б) путевки департамента образования и науки Приморского края
7.1.2. Пребывание детей со дня выявления детей до принятия акта, указанного в пункте 
7.1.1 настоящего Примерного положения, обеспечивается в Центре на основании акта 
органа опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в организации для 
детей-сирот.
7.1.3. Центром обеспечивается в течение одного месяца со дня издания акта, указанного в 
пункте 7.1.1 настоящего Примерного положения, направление ребенка, помещаемого под 
надзор в Центр, на медицинское обследование, осуществляемое в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
7.1.4. В случае помещения ребенка с ограниченными возможностями здоровья Центром 
обеспечивается его направление на комплексное психолого-медико-педагогического 
обследование.
7.1.5. Центром составляется индивидуальный план развития и жизнеустройства ребенка, 
который утверждается соответствующим актом органа опеки и попечительства и 
пересматривается не реже одного раза в полгода.
7.1.6. В Центр временно могут быть помещены дети, чьи родители, усыновители либо 
опекуны (попечители) (далее - законные представители) не могут исполнять свои 
обязанности в отношении детей, по заявлению законных представителей, а также с учетом
мнения детей, достигших 10-летнего возраста.
7.1.7. Для временного помещения в организацию для детей-сирот детей, указанных в 
пункте 7.1.6, законный представитель обращается в орган опеки и попечительства по 
месту жительства или пребывания ребенка в целях заключения соглашения между 
законным представителем, организацией для детей-сирот и органом опеки и 
попечительства о временном пребывании ребенка в организации для детей-сирот, 
примерная форма которого утверждена приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24 июля 2015 года N 753.
7.1.8. При временном помещении в Центр несовершеннолетних, имеющих законных 
представителей, в целях обеспечения пребывания ребенка в течение периода, когда 
законные представители по уважительным причинам не могут исполнять свои 
обязанности в отношении ребенка, органом опеки и попечительства в Центр 
представляются:
а) личное заявление законного представителя о временном помещении ребенка в Центр с 
указанием причин и срока такого помещения;
б) копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
в) копии документов, удостоверяющих личность и полномочия законных представителей;
г) сведения о близких родственниках ребенка (при наличии);
д) заключение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь по месту жительства или пребывания ребенка, о состоянии здоровья ребенка с 
приложением результатов медицинского обследования ребенка, временно помещаемого в 
Центр;
е) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при его наличии) - для детей 
с ограниченными возможностями здоровья;
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ж) индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида (при ее наличии);
з) путевка - направление органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
Центра, выданная в установленном порядке;
и) акт обследования условий жизни ребенка.
7.1.9. Прием детей в Центр осуществляется администрацией Центра с участием 
специалистов стационарного отделения, отделения социально-правовой помощи и 
оформляется приказом руководителя Центра.
7.1.10. Учет детей, принятых в Центр, ведется в алфавитной книге учета и движения 
воспитанников, которая пронумеровывается, прошнуровывается, скрепляется печатью 
Центра, включается в номенклатуру дел Центра и хранится в архиве Центра постоянно.
7.2. Содержание
7.2.1. Центр организует для детей дошкольное обазование педагогами Центра и начальное
общее, основное общее, среднее общее образование в близлежащих образовательных 
организациях и общеобразовательных организациях.
7.2.2. Центр организует для детей с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии обучение по
адаптированным общеобразовательным программам.
7.2.3. Центр обеспечивает доступность для детей в приемлемой для них форме 
информации о правах ребенка, об уставе и о правилах внутреннего распорядка Центра, об 
органах государственной власти, органах местного самоуправления и их должностных 
лицах, осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних, об органах опеки и попечительства, органах внутренних дел, о 
прокуратуре, судах, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, 
Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и (или) 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, 
уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, о комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе информацию о номерах 
телефонов, включая круглосуточные выделенные телефоны специальной (экстренной) 
помощи (психологической, юридической и других), и об адресах (почтовых и 
электронных) указанных органов и организаций, а также возможность 
беспрепятственного обращения детей в указанные органы и получения детьми бесплатной
квалифицированной юридической помощи в соответствии с Федеральным законом от 21 
ноября 2011 года N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации".
7.2.4. Центр не допускает принуждение детей к вступлению в общественные, 
общественно-политические организации (объединения), движения и партии, религиозные 
организации (объединения), а также принудительное привлечение их к деятельности этих 
организаций, объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях.
7.2.5. Центр оказывает содействие в организации обучения детей по дополнительным 
общеразвивающим программам, в том числе посещение детьми клубов, секций, кружков, 
студий и объединений по интересам, действующих в иных организациях, а также участие 
в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и массовых мероприятиях для детей с 
учетом их возраста и состояния здоровья, физического и психического развития, 
привлекает для участия в таких мероприятиях работников Центра и добровольцев 
(волонтеров).
7.2.6. В Центре создаются условия для временного бесплатного проживания и питания 
лицам из числа детей, завершивших пребывание в учреждении для детей-сирот, но не 
старше 23 лет.
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7.2.7. В Центре создаются благоприятные условия пребывания, приближенные к 
семейным, способствующие интеллектуальному, эмоциональному, духовному, 
нравственному и физическому развитию детей.
7.2.8. Проживание детей в Центре организуется по принципам семейного воспитания в 
воспитательных группах, размещаемых в помещениях для проживания, созданных по 
квартирному типу.
7.2.9. Воспитательные группы в Центре формируются преимущественно по принципу 
совместного проживания и пребывания в группе детей разного возраста и состояния 
здоровья, прежде всего полнородных и неполнородных братьев и сестер, детей - членов 
одной семьи или детей, находящихся в родственных отношениях, которые ранее вместе 
воспитывались в одной семье. Дети разного пола старше 4 лет могут совместно проживать
и пребывать в группе в дневное время.
7.2.10. Численность детей в воспитательной группе не должна превышать 8 человек, а в 
возрасте до 4 лет - 6 человек.
7.2.11. В Центре создаются условия для постоянного проживания ребенка на одной 
воспитательной группе, перевод в другую воспитательную группы не допускается, за 
исключением случаев, когда это противоречит интересам ребенка.
7.2.12. В Центре за воспитательной группой закрепляется ограниченное количество 
педагогических работников, постоянно находящихся с воспитательной группой детей, 
выполняющих также функции воспитателей, индивидуальных кураторов (наставников) 
детей, в том числе на этапе подготовки к выпуску из учреждения и непосредственно перед
выпуском. Замещение педагогических работников работниками из других воспитательных
групп не допускается, за исключением случаев увольнения работников, их болезни или 
отпуска.
7.2.13. Центр обеспечивает наличие развивающего, обучающего, игрового и спортивного 
оборудования и инвентаря, издательской продукции, мебели, технических и 
аудиовизуальных средств воспитания и обучения.
7.2.14. В Центре обеспечивается возможность детям иметь индивидуальное пространство 
для занятий и отдыха, личные вещи в свободном беспрепятственном доступе, в том числе 
одежду, игрушки, книги и др. Приобретение личных вещей для детей осуществляется по 
возможности с участием детей.
7.2.15. Организация воспитания детей строится с учетом их индивидуальных 
особенностей. Режим дня, обеспечивающий рациональное сочетание воспитательной и 
образовательной деятельности, а также общественно полезного труда и отдыха, 
составляется с учетом круглосуточного пребывания детей в организации и учитывает 
участие детей в проведении массовых досуговых мероприятий, включая личное время, 
предоставление возможности самостоятельного выбора формы проведения досуга с 
учетом возраста и интересов детей.
7.2.17*. Центр обеспечивает соблюдение установленных государственными санитарно-
эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами (санитарными 
правилами) санитарно-эпидемиологических требований к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для детей факторов среды обитания, условий деятельности 
организаций для детей-сирот, используемых ими территорий, зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования и транспортных средств.
7.2.18. Отдых и оздоровление детей в каникулярный период осуществляются в 
соответствии с планом, утверждаемым руководителем Центра, включающим 
познавательные, культурно-развлекательные и физкультурно-оздоровительные 
мероприятия.



7.2.19. Центр обеспечивает комфортные условия для посещения ребенка лицами, 
желающими усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, 
получившими в установленном порядке направление на посещение ребенка, в целях 
знакомства и установления контакта между ребенком и указанными лицами.
7.2.20. Центр обеспечивает ознакомление лиц, желающих усыновить (удочерить) или 
принять под опеку (попечительство) ребенка, получивших в установленном порядке 
направление на посещение ребенка, с личным делом ребенка, а также проведение 
консультаций с медицинским работником, педагогом-психологом и другими работниками
организации.
7.2.21. Руководитель Центра определяет график приема лиц, желающих усыновить 
(удочерить) или принять под опеку (попечительство). При этом должна быть организована
возможность посещения указанными лицами учреждения не менее 3 раз в неделю, 
включая выходные и праздничные дни. В будние дни должна быть организована 
возможность посещения в вечернее время.
7.2.22. Центр посредством телефонных переговоров, переписки и личных встреч 
обеспечивает условия для общения детей с законными представителями и 
родственниками, в том числе в целях нормализации отношений в семье и содействия 
возвращению ребенка в семью (за исключением случаев, когда такое общение запрещено 
органами опеки и попечительства законным представителям и родственникам детей в 
связи с тем, что оно противоречит интересам детей, в случаях и порядке, которые 
установлены законодательством Российской Федерации), а также с другими значимыми 
для детей лицами (друзьями, соседями и др.) с обеспечением соблюдения правил 
внутреннего распорядка Центра и безопасности детей как на территории Центра, так и за 
ее пределами.
7.3. Выбытие
7.3.1. Отчисление воспитанников из Центра осуществляется в следующих случаях:
возвращение несовершеннолетнего родителям в порядке, установленном действующим 
законодательством;
передача несовершеннолетнего на воспитание усыновителям, опекунам или попечителям 
(в том числе приемным родителям);
перевод несовершеннолетнего в другую организацию независимо от ее типа и вида;
прием на обучение несовершеннолетнего в организации профессионального образования 
с предоставлением общежития;
достижение 18-летнего возраста и трудоустройство;
помещение несовершеннолетнего в специальные учебно-воспитательные учреждения для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, учреждения исполнения
наказания;
смерть несовершеннолетнего.

7.3.2. Воспитанники отчисляются приказом руководителя Центра, основанием для 
которого служит:
7.3.3. При возвращении несовершеннолетнего родителям:
заявление родителей(ля);
решение органа опеки и попечительства и суда.
7.3.4. При передаче несовершеннолетнего на воспитание усыновителям, опекунам или 
попечителям, приемным родителям:
заявление усыновителей, документ, удостоверяющий их личность, решение суда и 
свидетельство об усыновлении (удочерении);



заявление опекуна или попечителя, приемного родителя, решение органа опеки и 
попечительства (в том числе о назначении опекуна (попечителя), исполняющего свои 
обязанности возмездно), документ, удостоверяющий их личность.
7.3.5. При зачислении несовершеннолетнего на полное государственное обеспечение в 
организацию профессионального образования - справка или приказ соответствующей 
организации о том, что несовершеннолетний зачислен на учебу и полное государственное 
обеспечение.
7.3.6. При переводе несовершеннолетнего в другую организацию для детей-сирот - 
письменное распоряжение учредителя на перевод несовершеннолетнего в другую 
организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
7.3.7. При помещении несовершеннолетнего в специальные учебно-воспитательные 
учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, 
учреждения исполнения наказания - решение суда.
7.3.8. Сведения о выбытии заносятся в алфавитную книгу учета и движения 
воспитанников Центра.
7.3.9. При выпуске из Центра воспитанника, достигшего 18 лет, с целью трудоустройства 
выпускнику выдаются:
свидетельство о рождении (паспорт);
полис обязательного медицинского страхования;
медицинские документы;
документ об образовании;
документы, содержащие сведения о наличии и месте жительства (месте нахождения) 
братьев, сестер и других близких родственников;
документы, подтверждающие право выпускника на имущество и денежные средства, 
право собственности и (или) право пользования жилым помещением;
справка о пребывании в Центре;
пенсионное удостоверение (при наличии);
пенсионная книжка (при наличии);
справка об инвалидности (при наличии);
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
ИНН.

7.3.10. При выбытии воспитанника на обучение в организации профессионального 
образования, в указанные организации по акту передаются документы, указанные в 
пункте 7.3.9 настоящего Примерного положения.
7.3.11. При переводе несовершеннолетнего в другую организацию для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, Центр по акту передает:
личное дело ребенка, сформированное в соответствии с Правилами ведения личных дел 
несовершеннолетних подопечных, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 423 "Об отдельных вопросах осуществления
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан";
заключение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь по месту жительства или пребывания ребенка о состоянии здоровья ребенка с 
приложением результатов медицинского обследования ребенка, медицинские документы 
с результатами диспансеризации;
заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при его наличии) - для детей с 
ограниченными возможностями здоровья;
индивидуальную программу реабилитации ребенка-инвалида (при ее наличии).
7.3.12. Личное дело несовершеннолетнего выпускника Центра передается (направляется) в
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орган опеки и попечительства по месту жительства подопечного при передаче 
несовершеннолетнего из Центра под усыновление, опеку или попечительство, в приемную
семью или при выбытии на обучение в организацию профессионального образования.
7.3.13. При выпуске из Центра воспитанника, достигшего возраста 18 лет, его личное дело
передается в архив на хранение в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.
7.3.14. Несовершеннолетние выпускники Центра, приезжающие в каникулярное время, 
выходные и праздничные дни в Центр, могут зачисляться на бесплатное питание и 
проживание на период своего временного пребывания. Основанием для приема является 
решение органов управления Центра. Прием в Центр оформляется приказом руководителя
Центра.
7.3.15. Не допускается содержание в Центре несовершеннолетних и лиц из числа детей-
сирот, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения, с явными признаками обострения психического заболевания, заболевания, 
требующего активного медицинского вмешательства. В указанных случаях принимаются 
меры по направлению их в соответствующие учреждения согласно законодательству 
Российской Федерации.



Приложение 2. Нормативы штатной численности работников государственных 
учреждений Ленинградской области центров помощи детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей                  

Настоящие штатные нормативы разработаны на основании постановления Правительства 
Российской Федерации от 24 мая 2014 года N 481 "О деятельности организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей" и применяются, в том числе при формировании 
фонда оплаты труда в государственных учреждениях Ленинградской области "Центры 
помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей"

N
п/п 

Наименование должности Количество штатных единиц в зависимости от
численности воспитанников 

До 25 человек До 40 человек До 50 человек 
1. Директор 1 1 1 
2. Заместитель директора по воспитательной работе 1 1 1 
3. Заместитель директора по семейному устройству 1 1 1 
4. Заместитель директора по административно-

хозяйственной работе 
0,5 0,5 1 

5. Заместитель директора по безопасности 0,5 0,5 0,5 
6. Главный бухгалтер 1 1 1 
7. Библиотекарь 0,5 1 1 
8. Юрист 1 ставка при наличии отделения по семейному 

устройству детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, отделения социально-
правовой помощи или отделения 
сопровождения выпускников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

9. Педагог-психолог 1 1 1 
10. Педагог-психолог 1 единица на 25 обслуживаемых лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся на постинтернатном 
сопровождении 

11. Педагог-психолог 1 штатная единица на 40 обслуживаемых семей,
находящихся на сопровождении 

12. Социальный педагог 1,5 2,5 2,5 
13. Социальный педагог 1 единица на 25 обслуживаемых лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся на постинтернатном 
сопровождении 

14. Социальный педагог 1 штатная единица на 40 обслуживаемых семей,
находящихся на сопровождении 

15. Учитель-дефектолог одна должность на каждую группу 
нормативной наполняемости для глухих, 
слабослышащих и позднооглохших, для слепых
и слабовидящих, для умственно отсталых 

16. Техник по ремонту аппаратуры 0,5 должности на каждые три группы при 
наличии соответствующей слуховой 
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аппаратуры, но не более одной должности на 
учреждение 

17. Учитель-логопед одна должность на каждые 20 воспитанников с 
нарушениями речи 

18. Педагог дополнительного образования 1 1 1 
19. Педагог-организатор 1 1 1 
20. Методист 1 единица при наличии организационно-

методического объединения 
21. Младший воспитатель из расчета количества групп воспитанников 

дошкольного возраста, количества дней 
пребывания в учреждении, нормы времени 
пребывания младшего воспитателя в группе (24
часа), нормативной продолжительности 
рабочего времени младшего воспитателя в 
неделю (40 часов)

22. Помощник воспитателя 2,3 должности на каждую группу 
разновозрастных воспитанников, размещенную 
в изолированном помещении, и на две группы 
воспитанников, размещенные в смежных 
помещениях 

23. Воспитатель устанавливается из расчета количества групп 
воспитанников нормативной наполняемости, 
нормы времени пребывания воспитателя в 
группе (в рабочие дни: в группах 
воспитанников школьного возраста - 10 часов, в
дошкольных группах - 14 часов (при условии 
непосещения ими учреждений, реализующих 
программы дошкольного образования); в 
выходные дни - 14 часов), нормативной 
продолжительности рабочего времени 
воспитателя в неделю.

24. Руководитель физического воспитания 1 1 1 
25. Инструктор по физической культуре (при наличии 

спортивного зала или бассейна)
0,25 0,5 0,5 

26. Инструктор по труду при наличии учебно-производственных 
мастерских из расчета 0,5 должности на группу 
воспитанников школьного возраста, но не более
трех должностей на учреждение 

27. Музыкальный руководитель 0,25 0,5 0,5 
28. Бухгалтер 0,5 0,5 0,5 
29. Врач 0,5 0,5 1 
30. Врач-педиатр 0,5 единиц при наличии отделения содействия 

семейному трудоустройству детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

31. Врач-психиатр 0,5 единиц при наличии отделения содействия 
семейному трудоустройству детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

32. Медицинская сестра (для круглосуточного 
дежурства)

4 4 4 

33. Врач-стоматолог при наличии обор. стоматологич. кабинета 
34. Медицинская сестра диетическая 0,5 



35. Делопроизводитель 0,5 0,5 0,5 
36. Секретарь-машинистка 0,5 0,5 0,5 
37. Инженер ИТВ 1 1 1 
38. Кладовщик 1 1 1 
39. Кастелянша 1 1 1 
40. Шеф-повар 0 0,5 0,5 
41. Повар 1,5 2 1,5 
42. Кухонный рабочий 1 1,5 1,5 
43. Машинист по стирке и ремонту спецодежды 

(белья) - в учреждениях, не пользующихся 
услугами прачечных 

2,5 3 3 

44. Водитель при наличии автобуса, микроавтобуса, 
45. Рабочий по компл. обслуж. и ремонту здания 1 1 1,5 
46. Рабочий по компл. обслуж. и ремонту здания При наличии бассейна устанавливается 1 ст. 
47. Рабочий по компл. обслуж. и ремонту здания при наличии собств. электростанции, 

водонапорной башни или санитарно-очистных 
сооружений, устанавливается из расчета одна 
должность в смену 

48. Оператор хлораторной установки при наличии хлораторной установки 
устанавливается 1 должность 

49. Уборщик служебных помещений 0,5 должности на каждые 300 квадратных 
метров убираемой площади, но не менее 0,5 
должности на учреждение 

50. Дворник при ручной уборке тротуаров и дворовых 
территорий из расчета по одной должности:
на 3000 квадратных метров убираемой площади
с усовершенствованным покрытием;
на 2400 квадратных метров убираемой площади
с неусовершенствованным покрытием;

на 2000 квадратных метров убираемой площади
без покрытий;

на 30000 квадратных метров газонов.
51. Машинист (кочегар) котельной при наличии котельных - одна должность в 

смену в каждой котельной, в котельных, 
применяющих твердые виды топлива (торф, 
каменный уголь), с поверхностью нагрева 
котлов более 75 квадратных метров - две 
должности в смену в каждой котельной 

52. Оператор котельного оборудования при газовом отоплении:

- одна должность в смену, в котельных, не 
имеющих автоматики безопасности,

- две должности оператора котельного 
оборудования в смену 



 (подуровень) 
квалификации
6
Происхождение 
трудовой функции
Оригинал
X
Заимствовано из 
оригинала
Код 
оригинала
Регистрационный 
номер 
профессионально
го стандарта
Трудовые 
действия
Разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной 
общеобразовательной программы
Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования
Участие в разработке и реализации программы развития образовательной 
организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной 
среды
Планирование и проведение учебных занятий
Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к 
обучению
Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих 
и итоговых результатов освоения основной образовательной программы 
обучающимися
Формирование универсальных учебных действий
Формирование навыков, связанных с информацио
нно
-
коммуникационными 
технологиями (далее 
-
ИКТ)
Формирование мотивации к обучению
Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других 
методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями 
детей
Необходимые 
умения
Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 



учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, 
полевая практика и т.п.
Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других 
методов контроля в со
ответствии с реальными учебными возможностями детей
Разрабатывать (осваивать) и применять современные 
психолого
-
педагогические технологии, основанные на знании законов развития 
личности и поведения в реальной и виртуальной среде
Использовать и апробиро
вать специальные подходы к обучению в целях 
включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 
особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших 
выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не 
является родным; о
бучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Владеть ИКТ
-
компетентностями:
общепользовательская ИКТ
-
компетентность;
общепедагогическая ИКТ
-
компетентность;
предметно
-
педагогическая ИКТ
-
компетентность (отражающая 
профессиональную ИКТ
-
компетентность соответствующей области 
человеческой деятельности)
Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, 
учебно
-
исследовательскую, художественно
-
продукт
ивную, культурно
-
досуговую 
с учетом возможностей образовательной организации, места жительства и 
историко
-
культурного своеобразия региона
Необходимые 
знания
Преподаваемый предмет в пределах требований федеральных 



государственных образовательных стандартов
и основной 
общеобразовательной программы, его истории и места в мировой культуре и 
науке
История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования
образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и 
общества
Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 
социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей 
траекторий 
жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики
Основы психодидактики, поликультурного обра
зования, закономерностей 
поведения в социальных сетях
Пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов
обучения
Основы методики преподавания, основные принципы деятельностного 
подхода, виды и приемы современных педагогических те
хнологий
Рабочая программа и методика обучения по данному предмету
Приоритетные направления развития образовательной системы Российской 
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 
образовательную деятельность в Российской Фед
ерации, нормативных 
документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
законодательства о правах ребенка, труд
ового законодательства
Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и 
молодежи
Конвенция о правах ребенка
Трудовое законодательство
Другие 
характеристики
Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 
профессиональной этики
3.1.2. Трудовая функция
Наименование
Воспитательная деятельность
Код
A/02.6
Уровень 
(подуровень) 
квалификации
6
Происхождение 
трудовой функции
Оригинал
X
Заимствовано из 



оригинала
Код 
оригинала
Регистрационный 
номер 
профессионально
го стандарта
Трудовые действия
Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 
образовательной среды
Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 
воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной 
деятельности
Постановка воспитательных целей, способствующих развитию 
обучающихся, независимо от их способностей и х
арактера
Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в 
соответствии с уставом образовательной организации и правилами 
внутреннего распорядка образовательной организации
Проектирование и реализация воспитательных программ
Реализация во
спитательных возможностей различных видов деятельности 
ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.)
Проектирование ситуаций и событий, развивающих 
эмоционально
-
ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и 
ценностные ориента
ции ребенка)
Помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов 
самоуправления
Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни 
образовательной организации
Ра
звитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 
инициативы, творческих способностей, формирование гражданской 
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, 
формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного 
образа 
жизни
Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 
поликультурной среде
Использование конструктивных воспитательных усилий родителей 
(законных представителей) обучающихся, помощь семье в решении 
вопросов воспитания ребенка
Необ
ходимые умения
Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий 
детей, половозрастных и индивидуальных особенностей
Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их
Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) 



разновозрастные детско
-
взрослые общности обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогических работников
Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 
процесс обуч
ения и воспитания, мотивируя их учебно
-
познавательную 
деятельность
Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в 
детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу
Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, 
оказ
авшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях
Находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать 
его понимание и переживание обучающимися
Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
Сотруднича
ть с другими педагогическими работниками и другими 
специалистами в решении воспитательных задач
Необходимые знания
Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования 
и федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования
История, теория, закономерности и принципы построения и 
функционирования образовательных (педагогических) сист
ем, роль и 
место образования в жизни личности и общества
Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 
поведения в социальных сетях
Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 
развития и социализации личности, и
ндикаторы и индивидуальные 
особенности траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их 
диагностики
Научное представление о результатах образования, путях их достижения и 
способах оценки
Основы методики воспитательной работы, основные принципы 
деяте
льностного подхода, виды и приемы современных педагогических 
технологий
Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, 
регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами 
территории образовательной организации (экскурсий, походов и 
экспедиций)
Другие характеристики
Соблюдение правовых, нравственных и 
этических норм, требований 
профессиональной этики
3.1.3. Трудовая функция



Наименование
Развивающая деятельность
Код
A/03.6
Уровень 
(подуровень) 
квалификации
6
Происхождение 
трудовой функции
Оригинал
X
Заимствовано из 
оригинала
Код 
оригинала
Регистрационный 
номер 
профессионально
го стандарта
Трудовые действия
Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем 
обучающихся, связанных с особенностями их развития
Оценка параметров и проектирование психологически безопасной и 
комфортной образовательной среды, разработка программ профилактики 
различных форм насилия в школе
Применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей 
уровня и динамики развит
ия ребенка
Освоение и применение психолого
-
педагогических технологий (в том числе 
инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными 
контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, 
попавшие в трудные жизненные ситуации, дет
и
-
мигранты, дети
-
сироты, 
дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с 
синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с 
ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, 
дети с зависимостью
Оказание адресной
помощи обучающимся
Взаимодействие с другими специалистами в рамках 
психолого
-
медико
-



педагогического консилиума
Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно 
с родителями (законными представителями) программ индивидуального 
разв
ития ребенка
Освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, 
позволяющих проводить коррекционно
-
развивающую работу
Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 
инициативы, творческих способностей, формирование
гражданской 
позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, 
формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 
жизни
Формирование и реализация программ развития универ
сальных учебных 
действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков 
поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, 
формирование толерантности и позитивных образцов поликультурного 
общения
Формирование системы регуляции поведения и 
деятельности 
обучающихся
Необходимые умения
Владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 
ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 
особенностей в поведении, состояния психического и физического 
здоровья
Использовать 
в практике своей работы психологические подходы: 
культурно
-
исторический, деятельностный и развивающий
Осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) 
психолого
-
педагогическое сопровождение основных общеобразовательных 
программ
Понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 
логопедов и т.д.)
Составить (совместно с психологом и другими специалистами) 
психолого
-
педагогическую характеристику (портрет) личности 
обучающегося
Разрабатывать и реализовывать индивидуаль
ные образовательные 
маршруты, индивидуальные программы развития и 
индивидуально
-



ориентированные образовательные программы с учетом 
личностных и возрастных особенностей обучающихся
Владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных 
характер
истик и возрастных особенностей обучающихся
Оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом 
предмете предметные и метапредметные компетенции, а также 
осуществлять (совместно с психологом) мониторинг личностных 
характеристик
Формироват
ь детско
-
взрослые сообщества
Необходимые знания
Педагогические закономерности организации образовательного процесса
Законы развития личности и проявления личностных свойств, 
психологические законы периодизации и кризисов развития
Теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся
Закономерности формирования детско
-
взрослых сообществ, их 
социально
-
психологических особенности и закономерности развития 
детских и подростковых сообществ
Основные закономерности семейных от
ношений, позволяющие 
эффективно работать с родительской общественностью
Основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии 
детей
Социально
-
психологические особенности и закономерности развития 
детско
-
взрослых сообществ
Другие характеристики
Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 
профессиональной этики
3.2. Обобщенная трудовая функция
Наименование
Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации основных 
образовательных программ
Код
B
Уровень 
квалификации
5 
-
6



Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции
Оригинал
X
Заимствовано из 
оригинала
Код 
оригинала
Регистрационный 
номер 
профессионально
го стандарта
Возможные 
наименования 
должностей
Учитель,
Воспитатель
Требования к 
образованию и 
обучению
Высшее образование или среднее профессиональное образование по 
направлениям подготовки "Образование и педагогика" или в области, 
соответствующей преподаваемому предмету (с последующей 
профессиональной переподготовкой по 
профилю педагогической 
деятельности), либо высшее образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование по 
направлению деятельности в образовательной организации
Требования к опыту 
практической работы
Требовани
я к опыту практической работы не предъявляются
Особые условия 
допуска к работе
К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие и
ли имевшие судимость за преступления, состав и виды которых 
установлены законодательством Российской Федерации;
признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем
Дополнител
ьные характеристики
Наименование 
документа
Код
Наименование базовой группы, должности (профессии) или 
специальности



ОКЗ
2320
Преподаватели в средней школе
2340
Преподаватели в
системе специального образования
3310
Преподавательский персонал начального образования
3320
Персонал дошкольного воспитания и образования
3330
Преподавательский персонал специального обучения
ЕКС
-
Учитель
Воспитатель
ОКСО
050000
Образование и педагогика
3.2.1. Трудовая функция
Наименование
Педагогическая деятельность по 
реализации программ 
дошкольного образования
Код
B/01.5
Уровень 
(подуровень) 
квалификации
5
Происхождение 
трудовой функции
Оригинал
X
Заимствовано из 
оригинала
Код 
оригинала
Регистрационный 
номер 
профессионально
го стандарта
Трудовые действия
Участие в разработке основной общеобразовательной программ
ы 
образовательной организации в соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом
дошкольного образования
Участие в создании безопасной и 
психологически комфортной 



образовательной среды образовательной организации через обеспечение 
безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия 
ребенка в период пребывания в образовательной организации
Планирование и реализация образовательной работы в группе детей 
раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и основными 
образовательными программами
Организация и проведение педагогическо
го мониторинга освоения детьми 
образовательной программы и анализ образовательной работы в группе 
детей раннего и/или дошкольного возраста
Участие в планировании и корректировке образовательных задач 
(совместно с психологом и другими специалистами) по ре
зультатам 
мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого 
ребенка раннего и/или дошкольного возраста
Реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, 
логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими 
трудности
в освоении программы, а также с детьми с особыми 
образовательными потребностями
Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для 
решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного 
возраста с учетом особенностей возрастных и
индивидуальных 
особенностей их развития
Формирование психологической готовности к школьному обучению
Создание позитивного психологического климата в группе и условий для 
доброжелательных отношений между детьми, в том числе 
принадлежащими к разным наци
онально
-
культурным, религиозным 
общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе 
ограниченными) возможностями здоровья
Организац
ия видов деятельности, осуществляемых в раннем и 
дошкольном возрасте: предметной, познавательно
-
исследовательской, 
игры (ролевой, режиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования, 
создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в т
ом 
числе обеспечение игрового времени и пространства
Организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах 
деятельности, создание условий для свободного выбора детьми 
деятельности, участников совместной деятельности, материалов
Активное испол
ьзование недирективной помощи и поддержка детской 
инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности
Организация образовательного процесса на основе непосредственного 



общения с каждым ребенком с учетом его особых образовательных 
потребностей
Нео
бходимые умения
Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и 
дошкольном возрасте: предметная, познавательно
-
исследовательская, 
игра (ролевая, режиссерская, с правилом), продуктивная; конструирование, 
создания широких возможностей для развити
я свободной игры детей, в том 
числе обеспечения игрового времени и пространства
Применять методы физического, познавательного и личностного развития 
детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной 
программой организации
Использовать методы и средства анализа психолого
-
педагогического 
мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения детьми 
образовательных программ, степень сформированности у них качеств, 
необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих уров
нях 
обучения
Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, 
продуктивной, познавательно
-
исследовательской)
Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 
представителями) детей раннего и дошкольного возраста для ре
шения 
образовательных задач, использовать методы и средства для их 
психолого
-
педагогического просвещения
Владеть ИКТ
-
компетентностями, необходимыми и достаточными для 
планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми 
раннего и дошкольного
возраста
Необходимые знания
Специфика дошкольного образования и особенностей организации работы 
с детьми раннего и дошкольного возраста
Основные психологические подходы: культурно
-
исторический, 
деятельностный и личностный; основы дошкольной педагогики, включая 
классические системы дошкольного воспитания
Общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте
Особенности ст
ановления и развития детских деятельностей в раннем и 



дошкольном возрасте
Основы теории физического, познавательного и личностного развития 
детей раннего и дошкольного возраста
Современные тенденции развития дошкольного образования
Другие характеристи
ки
Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 
профессиональной этики
3.2.2. Трудовая функция
Наименование
Педагогическая деятельность по 
реализации программ начального 
общего образования
Код
B/02.6
Уровень 
(подуровень) 
квалификации
6
Происхождение 
трудовой функции
Оригинал
X
Заимствовано из 
оригинала
Код 
оригинала
Регистрационный 
номер 
профессионально
го стандарта
Трудовые действия
Проектирование образовательного процесса на основе федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования с учетом особенностей социальной ситуации развития 
первоклассника в связи с переходом ведущей деятельности от игровой 
к 
учебной
Формирование у детей социальной позиции обучающихся на всем 
протяжении обучения в начальной школе
Формирование метапредметных компетенций, умения учиться и 
универсальных учебных действий до уровня, необходимого для освоения 
образовательных программ основного общего образования
Объективная оценка успехов и возможностей обучающихся с учетом 
неравномерн
ости индивидуального психического развития детей младшего 
школьного возраста, а также своеобразия динамики развития учебной 
деятельности мальчиков и девочек
Организация учебного процесса с учетом своеобразия социальной 
ситуации развития первоклассника
Корректировка учебной деятельности исходя из данных мониторинга 



образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального 
психического развития детей младшего школьного возраста (в том числе в 
силу различий в возрасте, условий дошкольного обучен
ия и воспитания), а 
также своеобразия динамики развития мальчиков и девочек
Проведение в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с 
психологом) мероприятий по профилактике возможных трудностей 
адаптации детей к учебно
-
воспитательному процессу 
в основной школе
Необходимые умения
Реагировать на непосредственные по форме обращения детей к учителю и 
распознавать за ними серьезные личные проблемы
Ставить различные виды учебных задач (учебно
-
познавательных, 
учебно
-
практических, учебно
-
игровых) и организовывать их решение (в 
индивидуальной или групповой форме) в соответствии с уровнем 
познавательного и личностного развития детей младшего возраста, 
со
храняя при этом баланс предметной и метапредметной составляющей 
их содержания
Во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими 
педагогическими работниками и психологами проектировать и 
корректировать индивидуальную образовательную трае
кторию 
обучающегося в соответствии с задачами достижения всех видов 
образовательных результатов (предметных, метапредметных и 
личностных), выходящими за рамки программы начального общего 
образования
Необходимые знания
Основные и актуальные для современной
системы образования теории 
обучения, воспитания и развития детей младшего школьного возрастов
Федеральные государственные образовательные стандарты и содержание 
примерных основных образовательных программ
Дидактические основы, используемые в учебно
-
во
спитательном процессе 
образовательных технологий
Существо заложенных в содержании используемых в начальной школе 
учебных задач обобщенных способов деятельности и системы знаний о 
природе, обществе, человеке, технологиях
Особенности региональных условий, в которых реализуется используемая 
основная образовательная программа начального общего образования



Другие характеристики
Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 
профессиональной этики
3.2.3. Труд
овая функция
Наименование
Педагогическая деятельность по 
реализации программ основного и 
среднего общего образования
Код
B/03.6
Уровень 
(подуровень) 
квалификации
6
Происхождение 
трудовой функции
Оригинал
X
Заимствовано из 
оригинала
Код 
оригинала
Регистрационный 
номер 
профессионально
го стандарта
Трудовые действия
Формирование общекультурных компетенций и понимания места предмета 
в общей картине мира
Определение на основе анализа учебной деятель
ности обучающегося 
оптимальных (в том или ином предметном образовательном контексте) 
способов его обучения и развития
Определение совместно с обучающимся, его родителями (законными 
представителями), другими участниками образовательного процесса 
(педагог
-
психолог, учитель
-
дефектолог, методист и т.д.) зоны его 
ближайшего развития, разработка и реализация (при необходимости) 
индивидуального образовательного маршрута и индивидуальной 
программы развития обучающихся
Планирование специализированного образовате
льного процесса для 
группы, класса и/или отдельных контингентов обучающихся с 
выдающимися способностями и/или особыми образовательными 
потребностями на основе имеющихся типовых программ и собственных 
разработок с учетом специфики состава обучающихся, уточн
ение и 



модификация планирования
Применение специальных языковых программ (в том числе русского как 
иностранного), программ повышения языковой культуры и развития 
навыков поликультурного общения
Совместное с учащимися использование иноязычных источников
информации, инструментов перевода, произношения
Организация олимпиад, конференций, турниров математических и 
лингвистических игр в школе и др.
Необходимые умения
Применять современные образовательные технологии, включая 
информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы
Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области 
педагогической и психологической наук, возрастной физиологии и 
школьной гигиены, а также современных информационных технологий и 
методик обучения
Планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 
общеобразовательной программой
Разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на основе 
примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее 
выполнение
Организовать с
амостоятельную деятельность обучающихся, в том числе 
исследовательскую
Разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять 
связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с 
обучающимися актуальные события современности
Осуществлять контрольно
-
оценочную деятельность в образовательном 
процессе
Использовать современные способы оценивания в условиях 
информационно
-
коммуникационных технологий (ведение электронных 
форм документации, в том числе электронного журнала и дневнико
в 
обучающихся)
Использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства 
обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным 
курсам в рамках федеральных государственных образовательных 
стандартов основного общего образования и среднего о
бщего образования
Владеть основами работы с текстовыми редакторами, электронными 
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 
оборудованием
Владеть методами убеждения, аргументации своей позиции
Устанавливать контакты с обучающимися раз
ного возраста и их 
родителями (законными представителями), другими педагогическими и 
иными работниками



Владеть технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их 
профилактики и разрешения
Необходимые знания
Основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимых для 
решения педагогических, научно
-
методических и 
организационно
-
управленческих задач (педагогика, психология, возрастная 
физиология; школьная гигиена; методика преподавания предмета)
Программы и у
чебники по преподаваемому предмету
Теория и методы управления образовательными системами, методика 
учебной и воспитательной работы, требования к оснащению и 
оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений к ним, средства 
обучения и их дидактические 
возможности
Современные педагогические технологии реализации компетентностного 
подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся
Методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 
развивающего обучения
Основы экологии, эко
номики, социологии
Правила внутреннего распорядка
Правила по охране труда и требования к безопасности образовательной 
среды
Другие характеристики
Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 
профессиональной этики
3.2.4. Трудовая функция
Наименование
Модуль "Предметное обучение. 
Математика"
Код
B/04.6
Уровень 
(подуровень) 
квалификации
6
Происхождение 
трудовой функции
Оригинал
X
Заимствовано из 
оригинала
Код 
оригинала
Регистрационный 
номер 



профессионально
го стандарта
Трудовые действия
Формирование способности к логическому рассуждению и коммуникации, 
установки на использование этой способности, на ее ценность
Формирование способности к постижению основ математических моделей 
реального объекта или процесса, готовности к применению моделирования 
для построения объектов и процессов, определения или предсказания их 
свойств
Формирование конкретных знаний, умений и
навыков в области математики 
и информатики
Формирование внутренней (мысленной) модели математической ситуации 
(включая пространственный образ)
Формирование у обучающихся умения проверять математическое 
доказательство, приводить опровергающий пример
Формирование у обучающихся умения выделять подзадачи в задаче, 
перебирать возможные варианты объектов и действий
Формирование у обучающихся умения пользоваться заданной 
математической моделью, в частности, формулой, геометрической 
конфигурацией, алгоритм
ом, оценивать возможный результат 
моделирования (например 
-
вычисления)
Формирование материальной и информационной образовательной среды, 
содействующей развитию математических способностей каждого ребенка и 
реализующей принципы современной педагогики
Ф
ормирование у обучающихся умения применять средства 
информационно
-
коммуникационных технологий в решении задачи там, где 
это эффективно
Формирование способности преодолевать интеллектуальные трудности, 
решать принци
пиально новые задачи, проявлять уважение к 
интеллектуальному труду и его результатам
Сотрудничество с другими учителями математики и информатики, физики, 
экономики, языков и др.
Развитие инициативы обучающихся по использованию математики
Профессионал
ьное использование элементов информационной 
образовательной среды с учетом возможностей применения новых 
элементов такой среды, отсутствующих в конкретной образовательной 
организации
Использование в работе с детьми информационных ресурсов, в том числе 
ре
сурсов дистанционного обучения, помощь детям в освоении и 
самостоятельном использовании этих ресурсов
Содействие в подготовке обучающихся к участию в математических 



олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах, интеллектуальных 
марафонах, шахматных 
турнирах и ученических конференциях
Формирование и поддержание высокой мотивации и развитие способности 
обучающихся к занятиям математикой, предоставление им подходящих 
заданий, ведение кружков, факультативных и элективных курсов для 
желающих и эффективн
о работающих в них обучающихся
Предоставление информации о дополнительном образовании, 
возможности углубленного изучения математики в других образовательных 
и иных организациях, в том числе с применением дистанционных 
образовательных технологий
Консультирование обучающихся по выбору профессий и специальностей, 
где особо необходимы знания математики
Содействие формированию у обучающихся позитивных эмоций от 
математической деятельности, в том числе от нахождения ошибки в своих 
построениях как ист
очника улучшения и нового понимания
Выявление совместно с обучающимися недостоверных и 
малоправдоподобных данных
Формирование позитивного отношения со стороны всех обучающихся к 
интеллектуальным достижениям одноклассников независимо от 
абсолютного уров
ня этого достижения
Формирование представлений обучающихся о полезности знаний 
математики вне зависимости от избранной профессии или специальности
Ведение диалога с обучающимся или группой обучающихся в процессе 
решения задачи, выявление сомнительных м
ест, подтверждение 
правильности решения
Необходимые умения
Совместно с обучающимися строить логические рассуждения (например, 
решение задачи) в математических и иных контекстах, понимать 
рассуждение обучающихся
Анализировать предлагаемое обучающимся рассуждение с результатом: 
подтверждение его правильности или нахождение ошибки и анализ причин 
ее возникновения; помощь обучающимся в самостоятельной локализации 
ошибки, ее исправлении; оказание помощи в улучшении (о
бобщении, 
сокращении, более ясном изложении) рассуждения
Формировать у обучающихся убеждение в абсолютности математической 
истины и математического доказательства, предотвращать формирование 
модели поверхностной имитации действий, ведущих к успеху, без я
сного 
понимания смысла; поощрять выбор различных путей в решении 
поставленной задачи
Решать задачи элементарной математики соответствующей ступени 
образования, в том числе те новые, которые возникают в ходе работы с 
обучающимися, задачи олимпиад (включая
новые задачи регионального 
этапа всероссийской олимпиады)



Совместно с обучающимися применять методы и приемы понимания 
математического текста, его анализа, структуризации, реорганизации, 
трансформации
Совместно с обучающимися проводить анализ учебных 
и жизненных 
ситуаций, в которых можно применить математический аппарат и 
математические инструменты (например, динамические таблицы), то же 
-
для идеализированных (задачных) ситуаций, описанных текстом
Совместно с обучающимися создавать и использовать наглядные 
представления математических объектов и процессов, рисуя наброски от 
руки на бумаге и классной доске, с помощью компьютерных инструментов 
на экране, строя объемные модели вручную и на компьютере (
с помощью 
3D
-
принтера)
Организовывать исследования 
-
эксперимент, обнаружение 
закономерностей, доказательство в частных и общем случаях
Проводить различия между точным и (или) приближенным математическим 
доказательством, в частности, компьютерной оценк
ой, приближенным 
измерением, вычислением и др.
Поддерживать баланс между самостоятельным открытием, узнаванием 
нового и технической тренировкой, исходя из возрастных и 
индивидуальных особенностей каждого обучающегося, характера 
осваиваемого материала
В
ладеть основными математическими компьютерными инструментами:
визуализации данных, зависимостей, отношений, процессов, 
геометрических объектов;
вычислений 
-
численных и символьных;
обработки данных (статистики);
экспериментальных лабораторий (вероятность, 
информатика)
Квалифицированно набирать математический текст
Использовать информационные источники, следить за последними 
открытиями в области математики и знакомить с ними обучающихся
Обеспечивать п
омощь обучающимся, не освоившим необходимый 
материал (из всего курса математики), в форме предложения специальных 
заданий, индивидуальных консультаций (в том числе дистанционных); 
осуществлять пошаговый контроль выполнения соответствующих заданий, 
при необ
ходимости прибегая к помощи других педагогических работников, 
в частности тьюторов
Обеспечивать коммуникативную и учебную "включенности" всех учащихся 



в образовательный процесс (в частности, понимание формулировки 
задания, основной терминологии, общего с
мысла идущего в классе 
обсуждения)
Работать с родителями (законными представителями), местным 
сообществом по проблематике математической культуры
Необходимые знания
Основы математической теории и перспективных направлений развития 
современной математики
Представление о широком спектре приложений математики и знание 
доступных обучающимся математических элементов этих приложений
Теория и методика преподавания математики
Специальные подходы и источники информации для обучения математике 
детей, для которых русский язык не является родным и ограниченно 
используется в семье и ближайшем окружении
Другие характеристики
Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требов
аний 
профессиональной этики
3.2.5. Трудовая функция
Наименование
Модуль "Предметное обучение. 
Русский язык"
Код
B/05.6
Уровень 
(подуровень) 
квалификации
6
Происхождение 
трудовой функции
Оригинал
X
Заимствовано из 
оригинала
Код 
оригинала
Регистрационный 
номер 
профессионально
го стандарта
Трудовые действия
Обучение методам понимания сообщения: анализ, структуризация, 
реорганизация, трансформация, сопоставление с другими сообщениями, 
выявление необходимой для анализирующего информации
Осу
ществление совместно с обучающимися поиска и обсуждения 
изменений в языковой реальности и реакции на них социума, 
формирование у обучающихся "чувства меняющегося языка"
Использование совместно с обучающимися источников языковой 
информации для решения практических или познавательных задач, в 



частности, этимологической информации, подчеркивая отличия научного 
метода изучения языка от так называемого "бытового" подхода ("нар
одной 
лингвистики")
Формирование культуры диалога через организацию устных и письменных 
дискуссий по проблемам, требующим принятия решений и разрешения 
конфликтных ситуаций
Организация публичных выступлений обучающихся, поощрение их участия 
в дебатах н
а школьных конференциях и других форумах, включая 
интернет
-
форумы и интернет
-
конференции
Формирование установки обучающихся на коммуникацию в максимально 
широком контексте, в том числе в гипермедиа
-
формате
Стимулирование сообщений обучающихся о событии
или объекте (рассказ 
о поездке, событии семейной жизни, спектакле и т.п.), анализируя их 


