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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕОБРАЗОВАНИЕ

КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ СПО



Дополнительное профессиональное 
образование (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации от 29.12.2013 №273-ФЗ ст.76)

Дополнительное профессиональное образование направлено на 
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды

ДПП 

повышения 
квалификации

Совершенствование и (или) 
получение новой 

профессиональной 
компетенции

Получение компетенции 
необходимого для 

выполнения нового вида 
деятельности, 

приобретение новой 
квалификации

ДПП профессиональной 
переподготовки



Оценка и самооценка 
профессиональных компетенций 

ДПП
повышения 

квалификации
не менее 16 часов

Дополнительная 
профессиональная 
программа может 

полностью или 
частично 

реализовываться в 
форме стажировки

Дополнительные профессиональные программы

ДПП 
профессиональной 

переподготовки
не менее 250 ч.



Профстандарт «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования
и дополнительного профессионального образования»

Требования к образованию и обучению 
педагога СПО

Работник По профилю 
дисциплины, 
модуля 

Среднее 
профессиональн
ое образование

образование

Освоение 
программ ДПО 

Высшее 
образование-
бакалавриат

Профессиональная 
переподготовка

Повышение 
квалификации (не 
реже 1 раза в  три года)

По профилю 
дисциплины, 

модуля 

Стажировка в 
профильных 
организациях



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.



Требования к образованию и обучению

 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

ФИО Образование Квалифик

ации

Преподаваемые 

дисциплины

Опыт работы 

в 

профильной 

организации 

Персонифицир

ованный план 

повышения 

профессиональ

ного уровня

1. Ангарский 

педагогическ

ий колледж

Учитель 

начальных 

классов
Информатика и ИКТ в 

профессиональной 

деятельности

ПМ.01

Теория и методика 

преподавания 

информатики в 

начальной школе

Учитель 

начальных 

классов,

3 года

Повышение 

квалификации 

1 раз в триИркутский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет

Учитель 

информат

ики



Требования к опыту
практической работы

Образование Квалифик

ации

Преподаваемые 

дисциплины

Опыт работы

в 

профильной 

организации 

Персонифицир

ованный план 

повышения 

профессиональ

ного уровня

2. Иркутский 

государствен

ный 

университет

Математик ПМ.01
МДК01.04

Теоретические основы 
начального курса 

математики с 
методикой 

преподавания

нет Профессиональ

ная 

переподготовка

«Учитель 

начальных 

классов», 

частично в 

форме 

стажировке 



Требования к опыту
практической работы

Образование Квалифика

ции

Преподаваемые 

дисциплины

Опыт 

работы 

Персонифицирован

ный план 

повышения 

профессионального 

уровня

3. Областное 

государственно

е среднее 

профессиональ

ное 

образовательн

ое учреждение 

«Училище 

олимпийского 

резерва»

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту

ПМ.01
МДК 01.07

Теория и методика 
физического 
воспитания с 
практикумом

нет Профессиональная 

переподготовка

«Учитель начальных 

классов», частично в 

форме стажировке

Общепрофессиональ

ная дисциплина

ОП. 05.

«Безопасность 

жизнедеятельности»

нет Профессиональная 

переподготовка

«Содержание и 

методика 

преподавания 

дисциплин «ОБЖ», 

«БЖ»



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)



Профессиональное развитие 
педагогов  СПО  

Разработка программ ДПО в 
соответствии с 

профстандартом и анализом 
дефицита компетенций 

педагогических работников

Обучение по ДПП 
профессиональной 

переподготовки

Другие формы деятельности, 
способствующие 

профессиональному 
развитию педагога

Обучение на курсах 
повышения квалификации в 

том числе  форме 
стажировки в профильных 

организациях  не реже 1 раза 
в три года



Профессиональное развитие педагога СПО

1. Обучение по ДПП повышения квалификации, в том числе в дистанционной форме.
2. Обучение по программам профессиональной переподготовки. 
3. Изучение лучших практик (мастер-классы). 
4. Вовлечение в новые области работы (новые профессиональные обязанности). 
5. Усвоение новых ролевых моделей (новые общественные обязанности). 
10. Работа с персональным тьютором или с наставником. 
11. Стажировка. 
12. Участие в тренинговых программах, деловых играх. 
13. Индивидуальный коучинг (профессионально-личностная консультация). 
14. Выездные мероприятия(фестивали и т.д.). 
15. Индивидуальные методические консультации опытного профессионала. 
16. Участие в научно-практических конференциях, круглых столах. 
17. Тематические методические семинары. 
18. Подготовка рефератов, обзоров, докладов, написание и публикация статей и эссе. 
19. Временное замещение должности(«обмен» рабочими местами). 
20. Участие в профессиональных конкурсах. 
21. Участие в конкурсах профессионального мастерства.
21. Участие в грантовых конкурсах. 



• Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Ангарский педагогический колледж»

• Иркутская область 

• г. Ангарск 

• Тел.: (8355) 52-21-92

• E-mail: a_veritas@irmail.ru



БЛАГОДАРЮЗАВНИМАНИЕ!


