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Иркутской области «Региональный центр мониторинга и развития профессионального образования»

Трускавецкая В.А., заведующий отделом 
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Профессиональный стандарт «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» 
(утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 08.09.2015 г.) 

 Преподаватель

 Мастер производственного обучения

 Методист

 Старший методист

Должности педагогов ПОО
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Деятельность ГАУ ДПО ИО «Региональный центр 
мониторинга и развития профессионального 

образования» по информированию педагогов ПОО 
Иркутской области

Август 2016 г. – доклад по теме «Профессиональные стратегии подготовки

специалистов, кадровая политика в ПОО» (примерный план внедрения ПС,

проект «дорожной карты реализации ПС в ПОО Иркутской области)

Октябрь 2016г. – организация курсов повышения квалификации совместно с

ФГАУ ФИРО по теме «Профессиональные стандарты как инструмент

формирования и реализации кадровой политики образовательной организации»

Октябрь 2016 г. – на сайте центра создана вкладка «Профстандарты»

Декабрь 2016 г. – доклад, посвященный применению профессионального

стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального

образования, ДПО»

Февраль 2017 г. – разработана ДПП «Профессиональные стандарты как

инструмент формирования и реализации кадровой политики образовательной

организации» (рецензия НАРКа)

Март 2017 г. – бюджетные курсы для руководителей, заместителей директоров и

специалистов по кадрам профессиональных образовательных организаций (всего

обучилось 24 человека)
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Постановление Правительства РФ от 27.06.2016 N 584
«Об особенностях применения профессиональных 

стандартов….»

1. Профессиональные стандарты в части требований к квалификации,
необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции,
применяются государственными или муниципальными учреждениями,
поэтапно на основе утвержденных указанными организациями с учетом
мнений представительных органов работников планов по организации
применения профессиональных стандартов (далее - планы), содержащих в
том числе:

а) список профессиональных стандартов, подлежащих применению;

б) сведения о потребности в профессиональном образовании, профессиональном
обучении и (или) дополнительном профессиональном образовании работников,
полученные на основе анализа квалификационных требований, содержащихся в
профессиональных стандартах, и кадрового состава организаций, указанных в
абзаце первом настоящего пункта, и о проведении соответствующих
мероприятий по образованию и обучению в установленном порядке;

в) этапы применения профессиональных стандартов;

г) перечень локальных нормативных актов и других документов организаций,
указанных в абзаце первом настоящего пункта, в том числе по вопросам
аттестации, сертификации и других форм оценки квалификации работников,
подлежащих изменению в связи с учетом положений профессиональных
стандартов, подлежащих применению.
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Учредитель обеспечивает

а) выработку общего подхода (плана), методическое и
информационное сопровождение, координацию
деятельности по внедрению профессиональных
стандартов в подведомственных организациях;

б) анализ нормативных правовых актов и документов,
требующих учета положений профессиональных
стандартов и при необходимости внесение в них
изменений;

в) контроль за реализацией мероприятий по внедрению
профессиональных стандартов.

Постановление Правительства РФ от 27.06.2016 N 584

"Об особенностях применения профессиональных 

стандартов….»
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Работодатели обязаны применять профессиональные 
стандарты в части:

• наименований должностей

(абз. 3 ч. 2 ст. 57 ТК РФ), т.е.

наименование должности

должно быть указано в

соответствии с утвержденным

профстандартом;

• требований к образованию,

знаниям и умениям, т.е.

требований к квалификации

(Закон от 2 мая 2015 г. № 122-

ФЗ).

с 1 июля  2016 г.
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Федеральный закон от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

1. Право на занятие педагогической

деятельностью имеют лица,

имеющие среднее профессиональное

или высшее образование и

отвечающие квалификационным

требованиям, указанным в

квалификационных справочниках,

и (или) профессиональным

стандартам.

Статья 46. Право на занятие педагогической деятельностью



Диплом

о начальном

профессиональном

образовании по профессии

«Автомеханик»

Документы о квалификации

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования»

Требования к образованию и обучению
Среднее профессиональное образование - программы подготовки

специалистов среднего звена или высшее образование - бакалавриат,

направленность (профиль) которого, как правило, соответствует области

профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися

Дополнительное профессиональное образование на базе среднего

профессионального образования (программ подготовки специалистов

среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) -

профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой

соответствует области профессиональной деятельности, осваиваемой

обучающимися

При отсутствии педагогического образования - дополнительное

профессиональное педагогическое образование в области

профессионального обучения; дополнительная профессиональная

программа может быть освоена после трудоустройства

Для преподавания по основным программам профессионального

образования обязательно обучение по ДПП - программам повышения

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях

не реже одного раза в три года

Педагогические работники обязаны проходить в установленном

законодательством Российской Федерации порядке обучение и

проверку знаний и навыков в области охраны труда

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным

программам по профилю педагогической деятельности не реже одного раза

в три года

Требования к опыту практической работы
Обязателен опыт работы в области профессиональной деятельности,

осваиваемой обучающимися

Мастер производственного обучения 
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Занимаемая должность

Мастер производственного

обучения по ППКРС Сварщик

(электросварочные и

газосварочные работы)



Преподаватель

Диплом

О высшем педагогическом

образовании. Квалификация

«учитель истории».

Документы о квалификации 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования»

Требования к образованию и обучению
Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов

среднего звена или высшее образование - бакалавриат, направленность

(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному

предмету, курсу, дисциплине (модулю)

Дополнительное профессиональное образование на базе среднего

профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена)

или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная переподготовка,

направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному предмету,

курсу, дисциплине (модулю)

При отсутствии педагогического образования - дополнительное профессиональное

образование в области профессионального образования и(или) профессионального

обучения; дополнительная профессиональная программа может быть освоена после

трудоустройства

Для преподавания дисциплин (модулей) профессионального учебного цикла программ

среднего профессионального образования обязательно обучение по дополнительным

профессиональным программам - программам повышения квалификации, в том числе в

форме стажировки в профильных организациях не реже одного раза в три года

Педагогические работники обязаны проходить в установленном законодательством

Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области

охраны труда

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по

профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три года

Требования к опыту практической работы
Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой

обучающимися и(или) соответствующей преподаваемому учебному предмету,

курсу, дисциплине (модулю) обязателен для преподавания по

профессиональному учебному циклу программ среднего профессионального

образования и при несоответствии направленности (профиля) образования

преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 9

Занимаемая должность

Преподаватель 

общеобразовательного 

цикла (дисциплина 

«история»)



Преподаватель

Диплом

о высшем образовании
(профильном).

Диплом о профессиональной
переподготовке «Педагогическая
деятельность в профессиональном
обучении, профессиональном
образовании, дополнительном
профессиональном образовании»

Документы о квалификации 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования»

Требования к образованию и обучению
Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов

среднего звена или высшее образование - бакалавриат, направленность (профиль)

которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу,

дисциплине (модулю)

Дополнительное профессиональное образование на базе среднего

профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена)

или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная переподготовка,

направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному предмету,

курсу, дисциплине (модулю)

При отсутствии педагогического образования - дополнительное

профессиональное образование в области профессионального образования

и(или) профессионального обучения; дополнительная профессиональная

программа может быть освоена после трудоустройства

Для преподавания дисциплин (модулей) профессионального учебного цикла программ

среднего профессионального образования обязательно обучение по дополнительным

профессиональным программам - программам повышения квалификации, в том числе в

форме стажировки в профильных организациях не реже одного раза в три года

Педагогические работники обязаны проходить в установленном законодательством

Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области

охраны труда

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по

профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три года

Требования к опыту практической работы
Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой

обучающимися и(или) соответствующей преподаваемому учебному предмету,

курсу, дисциплине (модулю) обязателен для преподавания по

профессиональному учебному циклу программ среднего профессионального

образования и при несоответствии направленности (профиля) образования

преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 10

Занимаемая должность

Преподаватель 

профессионального цикла 



Документы об образовании

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования»

Требования к образованию и обучению
Среднее профессиональное образование - программы подготовки

специалистов среднего звена или высшее образование - бакалавриат,

направленность (профиль) которого, как правило, соответствует области

профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися

Дополнительное профессиональное образование на базе среднего

профессионального образования (программ подготовки специалистов

среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) -

профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой

соответствует области профессиональной деятельности, осваиваемой

обучающимися

При отсутствии педагогического образования - дополнительное

профессиональное педагогическое образование в области

профессионального обучения; дополнительная профессиональная

программа может быть освоена после трудоустройства

Для преподавания по основным программам профессионального

образования обязательно обучение по ДПП - программам повышения

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных

организациях не реже одного раза в три года

Педагогические работники обязаны проходить в установленном

законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку

знаний и навыков в области охраны труда

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным

программам по профилю педагогической деятельности не реже одного раза

в три года

Требования к опыту практической работы
Обязателен опыт работы в области профессиональной деятельности,

осваиваемой обучающимися

Мастер производственного обучения 
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Справка

о прохождении стажировки на

предприятии

Занимаемая должность

Мастер производственного 

обучения



Диплом

о высшем образовании (профильном).

Диплом о профессиональной

переподготовке «Педагогическая

деятельность в профессиональном

обучении, профессиональном

образовании, дополнительном

профессиональном образовании»

Требования к образованию и обучению

Документы о квалификации 
Профессиональный стандарт «Специалист в области 

воспитания»

Высшее образование или среднее

профессиональное образование в рамках

укрупненных групп направлений подготовки

высшего образования и специальностей

среднего профессионального образования

"Образование и педагогические науки« либо

Высшее образование или среднее

профессиональное образование и

дополнительное профессиональное

образование по направлению

профессиональной деятельности в

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, в том числе с

получением его после трудоустройства.

Воспитатель

12

Занимаемая должность

Воспитатель
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23. Аттестационные комиссии организаций

дают рекомендации работодателю о

возможности назначения на соответствующие

должности педагогических работников лиц, не

имеющих специальной подготовки или стажа

работы, ……….., но обладающих достаточным

практическим опытом и компетентностью,

выполняющих качественно и в полном объеме

возложенные на них должностные обязанности.

Приказ от 7.04.2014 г. № 276 «Об 

утверждении порядка проведения 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»



выявление и создание 
комплекса условий, 

обеспечивающих 
использование 

профессиональных 
стандартов для решения 

задачи развития 
кадрового потенциала 
региональной системы 

среднего 
профессионального 

образования
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Организация-координатор: ГАУ ДПО ИО «Региональный центр 

мониторинга и развития профессионального образования»

Организации, осуществляющие экспериментальную 

деятельность:

1. ГБПОУ ИО «Тулунский аграрный техникум»

2. ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический колледж»

3. ГБПОУ ИО «Ульканский межотраслевой техникум»

4. ГАПОУ ИО «Ангарский техникум строительных технологий»

5. ГБПОУ ИО «Нижнеудинский техникум железнодорожного 

транспорта»

6. ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж»

7. ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического 

образования»

8. ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж»

9. ГБПОУ ИО «Профессиональный колледж г. Железногорска-

Илимского»

10. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства»

11. ОГБПОУ «Ангарский медицинский колледж»

12. ФГБОУ ВО ИрГУПС медицинский колледж железнодорожного 

транспорта



1. Выявить нормативные правовые, организационно-методические,

информационные и кадровые условия, обеспечивающие эффективное

применение профессиональных стандартов при решении задач

развития кадрового потенциала региональной системы среднего

профессионального образования.

2. Разработать и провести апробацию модельных нормативных актов по

внедрению и применению профессиональных стандартов в ПОО.

3. Разработать систему стимулирования, мотивации и карьерного роста

педагогов СПО на основе описания педагогической деятельности и

требований к квалификации специалистов, ее выполняющих.

4. Совершенствовать региональную модель ДПО, обеспечивающую

приведение квалификации педагогических работников СПО в

соответствие с требованиями профессиональных стандартов.

5. Разработать и апробировать систему информационного сопровождения

применения профессиональных стандартов в управлении

педагогическими кадрами ПОО.

6. Обобщить и систематизировать результаты работы.

16

Основные задачи:
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Сроки реализации эксперимента:

январь 2017 – декабрь 2020 гг.

I этап Организационно-
методический
январь - сентябрь 2017 гг.
II этап Экспериментальный 
сентябрь 2017- сентябрь 2020 
гг.
III этап Обобщающий
сентябрь-декабрь 2020 г.



Применение профстандартов даст возможность

Педагогическим работникам

непрерывно повышать уровень

квалификации в целях

разрешения затруднений в

выполнении трудовых функций

- четко структурировать

профессиональную деятельность

педагогических работников;

- повысить эффективность и качество

педагогического труда;

- создать эффективную систему

управления персоналом на основе

объективных показателей;

- сформировать систему

корпоративного обучения и

профессионального развития

работников;

- повысить ответственность и

заинтересованность педагогов

относительно результатов их

педагогической деятельности

Руководителям образовательных 

организаций 



Применение профстандартов даст возможность

Министерству образования 

Иркутской области

повысить доступность, качество

и эффективность среднего

профессионального образования

совершенствовать систему повышения

квалификации педагогических

работников в целях разрешения их

затруднений в выполнении трудовых

функций;

Организациям ДПО, реализующим 

дополнительные профессиональные 

программы для педагогов среднего 

профессионального образования 



г. Иркутск

ул. А. Невского, 105

ул. Рабочего Штаба, 15

тел.:  8(3952)484-232

сайт: center-prof38.ru

e-mail: gouupc@inbox.ru

kafedra_poipkro@mail.ru

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

centr-prof38.ru
mailto:gouupc@inbox.ru
mailto:kafedra_poipkro@mail.ru

