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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ" 

 
ПРИКАЗ 

от 15 февраля 2021 г. N 03/21-ПР 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАИМЕНОВАНИЙ КВАЛИФИКАЦИЙ И ТРЕБОВАНИЙ 
К КВАЛИФИКАЦИЯМ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 238-ФЗ и 

подпунктом б пункта 17 Положения о разработке наименований квалификаций и требований к 

квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, 

утвержденного приказом Минтруда России от 12 декабря 2016 г. N 726н приказываю: 

1. Утвердить одобренные Национальным Советом при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям (протокол от 29 декабря 2020 г. N 50) наименования 

квалификаций и требования к квалификациям, подготовленные Советом по профессиональным 

квалификациям в сфере образования (Приложение). 

2. Департаменту систем оценки квалификаций (А.С. Перевертайло) внести соответствующие 

изменения в Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификаций и разместить на 

сайте Автономной некоммерческой организации "Национальное агентство развития 

квалификаций" https://nark.ru/ утвержденные наименования квалификаций и требований к 

квалификациям в сфере образования. 

Срок - 17 февраля 2021 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Генеральный директор 

А.Н.ЛЕЙБОВИЧ 

 

 

 

 

 

Приложение 

к приказу АНО НАРК 

от 15.02.2021 N 03/21-ПР 

 

НАИМЕНОВАНИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ И ТРЕБОВАНИЯ 
К КВАЛИФИКАЦИЯМ, НА СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ ПРОВОДИТСЯ 

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ СОВЕТОМ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

http://www.consultant.ru/
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https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=200485&date=20.02.2021&demo=2&dst=100049&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=209709&date=20.02.2021&demo=2&dst=100050&fld=134


Приказ АНО НАРК от 15.02.2021 N 03/21-ПР 

"Об утверждении наименований квалификаций и требований к квалификациям в сфере ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 20.02.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 3 из 4 

 

Номер 

квалиф

икации 

в 

реестре 

сведени

й о 

проведе

нии 

независ

имой 

оценки 

квалиф

икации 

<1> 

Наименова

ние 

квалификац

ии 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональн

ого стандарта, 

на соответствие 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуров

ень) 

квалифик

ации, в 

соответст

вии с 

професси

ональны

м 

стандарт

ом 

Положения профессионального 

стандарта 

Квалификацио

нное 

требование, 

установленное 

федеральным 

законом и 

иным 

нормативным 

правовым 

актом 

Российской 

Федерации и 

реквизиты 

этого акта 

Перечень 

документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

Срок 

действ

ия 

свидет

ельства 

о 

квалиф

икации 

Дополнительные 

характеристики 

(при 

необходимости): 

наименование 

профессии 

рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с 

ЕТКС, ЕКС <2> 

с указанием 

разряда работы, 

профессии/катег

ории, 

должности/класс

а профессии 

код 

трудов

ой 

функци

и 

наименование 

трудовой 

функции 

дополнительные 

сведения (при 

необходимости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Учитель (по 

программа

м 

начального 

общего 

образовани

я) (6.1 

уровень 

квалификац

ии) 

Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель) Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 

18 октября 2013 

г. N 544н 

6.1 А/01.6 Общепедагог

ическая 

функция. 

Обучение 

Все ТД, 

входящие в ТФ 

(с учетом 

соответствующег

о уровня ФГОС 

(начальное 

общее 

образование) и 

особенностей 

младшего 

школьного 

возраста 

обучающихся), 

все 

соответствующи

е им умения и 

знания - на 

уровне их 

освоения, 

необходимом для 

решения 

стандартных 

Ст. 48. 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации". 

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования по 

укрупненной 

группе 

специальностей 

(направлений 

подготовки) 

"Образование и 

педагогические 

науки". 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования. 

2. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

предоставляющий 

право ведения 

5 лет  

А/02.6 Воспитательн

ая 

деятельность 

А/03.6 Развивающая 

деятельность 

В/02.6 Педагогическ

ая 

деятельность 

по 

реализации 

программ 

начального 

общего 

образования 
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-------------------------------- 

<1> Присваивается Национальным агентством при внесении в реестр информации о наименовании квалификации и требованиях 

к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о 

квалификации и документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей 

квалификации. 

<2> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, ЕКС - Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 
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