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Приложение. Единый квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и служащих Раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников 
образования"

I. Общие положения

1. "Квалификационные характеристики должностей работников 
образования" Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - 
ЕКС) предназначен для решения вопросов, связанных с 
регулированием трудовых отношений, обеспечением эффективной 
системы управления персоналом образовательных учреждений и 
организаций независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности.

2. Раздел "Квалификационные характеристики должностей 
работников образования" ЕКС состоит из четырех разделов: I - 
"Общие положения", II - "Должности руководителей", III - 
"Должности педагогических работников", IV - "Должности учебно-
вспомогательного персонала".

3. Квалификационные характеристики применяются в качестве 
нормативных документов или служат основой для разработки 
должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 
организации труда и управления, а также прав, ответственности и 
компетентности работников. При необходимости должностные 
обязанности, включенные в квалификационную характеристику 
определенной должности, могут быть распределены между 
несколькими исполнителями.



4. Квалификационная характеристика каждой должности имеет три 
раздела: "Должностные обязанности", "Должен знать" и 
"Требования к квалификации".

В разделе "Должностные обязанности" содержится перечень 
основных трудовых функций, которые могут быть полностью или 
частично поручены работнику, занимающему данную должность, с 
учетом технологической однородности и взаимосвязанности работ, 
позволяющих обеспечить оптимальную специализацию по 
должностям служащих.

В разделе "Должен знать" содержатся основные требования, 
предъявляемые к работнику в отношении специальных знаний, а 
также знаний законодательных и иных нормативных правовых 
актов, положений, инструкций и других документов, методов и 
средств, которые работник должен применять при выполнении 
должностных обязанностей.

В разделе "Требования к квалификации" определены необходимые 
для выполнения должностных обязанностей уровень 
профессиональной подготовки работника, удостоверяемый 
документами об образовании, а также требования к стажу работы.

5. При разработке должностных инструкций допускается уточнение
перечня работ, которые свойственны соответствующей должности в
конкретных организационно-педагогических условиях (например, 
каникулярный период, не совпадающий с отпуском работников, 
отмена для обучающихся, воспитанников учебных занятий, 
изменение режима образовательного процесса по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и иным основаниям и т.п.), а 
также установление требований к необходимой специальной 
подготовке работников.

6. В целях совершенствования организации и повышения 
эффективности труда работников учреждения возможно 
расширение круга их обязанностей по сравнению с 
установленными соответствующей квалификационной 
характеристикой. В этих случаях без изменения должностного 
наименования работнику может быть поручено выполнение 
обязанностей, предусмотренных квалификационными 



характеристиками других должностей, близких по содержанию 
работ, равных по сложности, выполнение которых не требует 
другой специальности и квалификации.

7. При разработке должностных инструкций по должностям 
работников, относящимся к общеотраслевым должностям 
служащих, а также по должностям работников, свойственным 
другим видам экономической деятельности (медицинские 
работники, работники культуры: художественные руководители, 
дирижеры, режиссеры, балетмейстеры, хормейстеры, работники 
библиотек и др.), применяются квалификационные характеристики,
предусмотренные для соответствующих должностей служащих с 
уточнением перечня работ, которые свойственны соответствующей 
должности в конкретных организационно-педагогических 
условиях.

8. Должностное наименование "старший" применяется при 
условии, если работник наряду с выполнением обязанностей, 
предусмотренных по занимаемой должности, осуществляет 
руководство подчиненными ему исполнителями. Должность 
"старшего" может устанавливаться в виде исключения и при 
отсутствии исполнителей в непосредственном подчинении 
работника, если на него возлагаются функции руководства 
самостоятельным участком работы.

9. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 
установленных в разделе "Требования к квалификации", но 
обладающие достаточным практическим опытом и 
компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме 
возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 
аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть 
назначены на соответствующие должности так же, как и лица, 
имеющие специальную подготовку и стаж работы.

Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н
Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников 
образования"
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Педагог-организатор

Должностные обязанности. Содействует развитию личности, 
талантов и способностей, формированию общей культуры 
обучающихся (воспитанников, детей), расширению социальной 
сферы в их воспитании. Изучает возрастные и психологические 
особенности, интересы и потребности обучающихся, 
воспитанников, детей в учреждениях (организациях) и по месту 
жительства, создает условия для их реализации в различных видах 
творческой деятельности, используя современные образовательные 
технологии, включая информационные, а также цифровые 
образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, 
воспитательные и иные мероприятия опираясь на достижения в 
области педагогической и психологической наук, а также 
современных информационных технологий и методик обучения. 
Организует работу детских клубов, кружков, секций и других 
любительских объединений, разнообразную индивидуальную и 
совместную деятельность обучающихся (воспитанников, детей) и 
взрослых. Руководит работой по одному из направлений 
деятельности образовательного учреждения: техническому, 
художественному, спортивному, туристско-краеведческому и др. 
Способствует реализации прав обучающихся (воспитанников, 
детей) на создание детских ассоциаций, объединений. Организует 
вечера, праздники, походы, экскурсии; поддерживает социально 
значимые инициативы обучающихся, воспитанников, детей в сфере 
их свободного времени, досуга и развлечений, ориентируясь на 
личность обучающегося, воспитанника, ребенка, развитие его 
мотивации, познавательных интересов, способностей. Организует 
самостоятельную деятельность обучающихся (воспитанников, 
детей), в том числе исследовательскую, включает в учебный 
процесс проблемное обучение, содействует обеспечению связи 
обучения с практикой. Анализирует достижения обучающихся, 
воспитанников, детей. Оценивает эффективность их обучения, на 
основе развития опыта творческой деятельности, познавательный 
интерес обучающихся (воспитанников, детей), используя 
компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 
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электронные таблицы в своей деятельности. Участвует в работе 
педагогических, методических советов, в других формах 
методической работы, в работе по проведению родительских 
собраний, оздоровительных, воспитательных и других 
мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 
организации и проведении методической и консультативной 
помощи родителям или лицам, их заменяющим,. Привлекает к 
работе с обучающимися (воспитанниками, детьми) работников 
учреждений культуры и спорта, родителей (лиц, их заменяющих), 
общественность. Оказывает поддержку детским формам 
организации труда обучающихся (воспитанников, детей), 
организует их каникулярный отдых. Обеспечивает охрану жизни и 
здоровья обучающихся (воспитанников, детей) во время 
образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и 
пожарной безопасности.

Должен знать: приоритетные направления развития 
образовательной системы Российской Федерации; законы и иные 
нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 
деятельность; Конвенцию о правах ребенка; возрастную и 
специальную педагогику и психологию; физиологию, гигиену; 
специфику развития интересов и потребностей обучающихся, 
воспитанников, детей, их творческой деятельности; методику 
поиска и поддержки молодых талантов, содержание, методику и 
организацию одного из видов творческой деятельности: научно-
технической, эстетической, туристско-краеведческой, 
оздоровительно-спортивной, досуговой; порядок разработки 
программ занятий кружков, секций, студий, клубных объединений, 
основы деятельности детских коллективов, организаций и 
ассоциаций; методы и способы использования образовательных 
технологий, в том числе дистанционных; современные 
педагогические технологии продуктивного, дифференцированного 
обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего 
обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, 
установления контактов с обучающимися (воспитанниками, 
детьми) разного возраста, их родителями лицами их замещающими,
коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных
ситуаций, их профилактики и разрешения; основы экологии, 
экономики, социологии; трудовое законодательство; основы работы
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с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 
почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила 
внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 
правила по охране труда и пожарной безопасности.

Требования к квалификации. Высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки "Образование и педагогика" или в 
области, соответствующей профилю работы без предъявления 
требований к стажу работы.

Социальный педагог

Должностные обязанности. Осуществляет комплекс мероприятий 
по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите 
личности в учреждениях, организациях и по месту жительства 
обучающихся (воспитанников, детей). Изучает особенности 
личности обучающихся (воспитанников, детей) и их микросреды, 
условия их жизни. Выявляет интересы и потребности, трудности и 
проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении 
обучающихся (воспитанников, детей) и своевременно оказывает им 
социальную помощь и поддержку. Выступает посредником между 
обучающимися (воспитанниками, детьми) и учреждением, 
организацией, семьей, средой, специалистами различных 
социальных служб, ведомств и административных органов. 
Определяет задачи, формы, методы социально-педагогической 
работы с обучающимися (воспитанниками, детьми), способы 
решения личных и социальных проблем, используя современные 
образовательные технологии, включая информационные, а также 
цифровые образовательные ресурсы. Принимает меры по 
социальной защите и социальной помощи, реализации прав и 
свобод личности обучающихся (воспитанников, детей). Организует 
различные виды социально значимой деятельности обучающихся 
(воспитанников, детей) и взрослых, мероприятия, направленные на 
развитие социальных инициатив, реализацию социальных проектов
и программ, участвует в их разработке и утверждении. 
Способствует установлению гуманных, нравственно здоровых 
отношений в социальной среде. Содействует созданию обстановки 
психологического комфорта и безопасности личности обучающихся
(воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и здоровья. 



Организует разнообразные виды деятельности обучающихся 
(воспитанников, детей), ориентируясь на особенности их личности, 
развитие их мотивации к соответствующим видам деятельности, 
познавательных интересов, способностей, используя компьютерные
технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в 
своей деятельности. Участвует в организации их самостоятельной 
деятельности, в том числе исследовательской. Обсуждает с 
обучающимися (воспитанниками, детьми) актуальные события 
современности. Участвует в осуществлении работы по 
трудоустройству, патронату, обеспечению жильем, пособиями, 
пенсиями, оформлению сберегательных вкладов, использованию 
ценных бумаг обучающихся (воспитанников, детей) из числа сирот 
и оставшихся без попечения родителей. Взаимодействует с 
учителями, родителями (лицами, их заменяющими), специалистами
социальных служб, семейных и молодежных служб занятости с 
благотворительными организациями и др. в оказании помощи 
обучающимся (воспитанникам, детям), нуждающимся в опеке и 
попечительстве, с ограниченными физическими возможностями, 
девиантным поведением, а также попавшим в экстремальные 
ситуации. Участвует в работе педагогических, методических 
советов, в других формах методической работы, в подготовке и 
проведении родительских собраний, оздоровительных, 
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 
образовательной программой, в организации и проведении 
методической и консультативной помощи родителям (лицам, их 
заменяющих) обучающихся (воспитанников, детей). Обеспечивает 
охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников, детей) во 
время образовательного процесса. Выполняет правила по охране 
труда и пожарной безопасности.

Должен знать: приоритетные направления развития 
образовательной системы Российской Федерации; законы и иные 
нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 
деятельность; Конвенцию о правах ребенка; основы социальной 
политики, права и государственного строительства, трудового и 
семейного законодательства; общую и социальную педагогику; 
педагогическую, социальную, возрастную и детскую психологию; 
основы здоровьесбережения и организации здорового образа 
жизни, социальной гигиены; социально-педагогические и 
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диагностические методики; методы и способы использования 
образовательных технологий, в том числе дистанционных; 
современные педагогические технологии продуктивного, 
дифференцированного обучения, реализации компетентностного 
подхода, развивающего обучения; основы работы с персональным 
компьютером, с электронной почтой и браузерами, 
мультимедийным оборудованием; методы убеждения, аргументации
своей позиции, установления контактов с обучающимися 
(воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями 
(лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии 
диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 
разрешения; социально-педагогической диагностики (опросов, 
индивидуальных и групповых интервью), навыки социально-
педагогической коррекции, снятия стрессов и т.п.; правила 
внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 
правила по охране труда и пожарной безопасности.

Требования к квалификации. Высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование по 
направлениям подготовки "Образование и педагогика", 
"Социальная педагогика" без предъявления требований к стажу 
работы.

Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н
Об утверждении Единого квалификационного справочника 
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Тьютор

 За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и 
дополнительного профессионального образования.
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Должностные обязанности. Организует процесс индивидуальной 
работы с обучающимися по выявлению, формированию и развитию
их познавательных интересов; организует их персональное 
сопровождение в образовательном пространстве предпрофильной 
подготовки и профильного обучения; координирует поиск 
информации обучающимися для самообразования; сопровождает 
процесс формирования их личности (помогает им разобраться в 
успехах, неудачах, сформулировать личный заказ к процессу 
обучения, выстроить цели на будущее). Совместно с обучающимся 
распределяет и оценивает имеющиеся у него ресурсы всех видов 
для реализации поставленных целей; координирует взаимосвязь 
познавательных интересов обучающихся и направлений 
предпрофильной подготовки и профильного обучения: определяет 
перечень и методику преподаваемых предметных и 
ориентационных курсов, информационной и консультативной 
работы, системы профориентации, выбирает оптимальную 
организационную структуру для этой взаимосвязи. Оказывает 
помощь обучающемуся в осознанном выборе стратегии 
образования, преодолении проблем и трудностей процесса 
самообразования; создает условия для реальной индивидуализации 
процесса обучения (составление индивидуальных учебных планов 
и планирование индивидуальных образовательно-
профессиональных траекторий); обеспечивает уровень подготовки 
обучающихся, соответствующий требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта, проводит 
совместный с обучающимся рефлексивный анализ его деятельности
и результатов, направленных на анализ выбора его стратегии в 
обучении, корректировку индивидуальных учебных планов. 
Организует взаимодействия обучающегося с учителями и другими 
педагогическими работниками для коррекции индивидуального 
учебного плана, содействует генерированию его творческого 
потенциала и участию в проектной и научно-исследовательской 
деятельности с учетом интересов. Организует взаимодействие с 
родителями, лицами, их заменяющими, по выявлению, 
формированию и развитию познавательных интересов 
обучающихся, в том числе младшего и среднего школьного 
возрастов, составлению, корректировке индивидуальных учебных 



(образовательных) планов обучающихся, анализирует и обсуждает с
ними ход и результаты реализации этих планов. Осуществляет 
мониторинг динамики процесса становления выбора обучающимся 
пути своего образования. Организует индивидуальные и групповые 
консультации для обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) 
по вопросам устранения учебных трудностей, коррекции 
индивидуальных потребностей, развития и реализации 
способностей и возможностей, используя различные технологии и 
способы коммуникации с обучающимся (группой обучающихся), 
включая электронные формы (интернет-технологии) для 
качественной реализации совместной с обучающимся 
деятельности. Поддерживает познавательный интерес 
обучающегося, анализируя перспективы развития и возможности 
расширения его диапазона. Синтезирует познавательный интерес с 
другими интересами, предметами обучения. Способствует наиболее
полной реализации творческого потенциала и познавательной 
активности обучающегося. Участвует в работе педагогических, 
методических советов, других формах методической работы, в 
подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных,
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 
образовательной программой образовательного учреждения, в 
организации и проведении методической и консультативной 
помощи родителям обучающихся (лицам, их заменяющим). 
Обеспечивает и анализирует достижение и подтверждение 
обучающимися уровней образования (образовательных цензов). 
Контролирует и оценивает эффективность построения и реализации
образовательной программы (индивидуальной и образовательного 
учреждения), учитывая успешность самоопределения 
обучающихся, овладение умениями, развитие опыта творческой 
деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя 
компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 
электронные таблицы в своей деятельности. Обеспечивает охрану 
жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 
процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной 
безопасности.

Должен знать: приоритетные направления развития 
образовательной системы Российской Федерации; законы и иные 
нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, 



физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах 
ребенка; основы педагогики, детской, возрастной и социальной 
психологии; психологию отношений, индивидуальные и возрастные
особенности детей и подростков, возрастную физиологию, 
школьную гигиену; методы и формы мониторинга деятельности 
обучающихся; педагогическую этику; теорию и методику 
воспитательной работы, организации свободного времени 
обучающихся; технологии открытого образования и тьюторские 
технологии; методы управления образовательными системами; 
современные педагогические технологии продуктивного, 
дифференцированного, развивающего обучения, реализации 
компетентностного подхода; методы установления контактов с 
обучающимися разного возраста и их родителями (лицами, их 
заменяющими), коллегами по работе, убеждения, аргументации 
своей позиции; технологии диагностики причин конфликтных 
ситуаций, их профилактики и разрешения; основы экологии, 
экономики, права, социологии; организацию финансово-
хозяйственной деятельности образовательного учреждения; 
административное, трудовое законодательство; основы работы с 
текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 
почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила 
внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 
правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное 
образование по направлению подготовки "Образование и 
педагогика" и стаж педагогической работы не менее 2 лет.
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