Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
(утвержден Приказом Минтруда России от 08.09.2015 № 608н (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 № 38993), применяется работодателями при
формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке
должностных инструкций и установлении систем оплаты труда с 1 января 2017 года)

Преподавание
по программам
профессионального
обучения, среднего
профессионального
образования (СПО) и
дополнительным
профессиональным
программам (ДПП),
ориентированным на
соответствующий
уровень квалификации

A

6

3.1

Преподаватель

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

<6> Статьи 331, 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ
<8> Статья 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Организация и
Среднее профессиональное образование - программы
проведение учебноподготовки специалистов среднего звена или высшее
производственного
образование - бакалавриат, направленность (профиль) которого,
процесса при
как правило, соответствует области профессиональной
реализации
деятельности, осваиваемой обучающимися
образовательных
Дополнительное профессиональное образование на базе
программ различного
среднего профессионального образования (программ
уровня и
подготовки специалистов среднего звена) или высшего
направленности
образования (бакалавриата) - профессиональная
переподготовка, направленность (профиль) которой
Мастер
соответствует области профессиональной деятельности,
B
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3.2
производственного
осваиваемой обучающимися
обучения
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

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)

Обязателен опыт работы в
области профессиональной
деятельности, осваиваемой
обучающимися

Особые условия допуска к работе

Отсутствие ограничений на занятие педагогической
деятельностью, установленных законодательством
Российской Федерации <6>
Прохождение обязательных предварительных
(при поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров (обследований), а также
внеочередных медицинских осмотров
(обследований) в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
Прохождение в установленном законодательством
Российской Федерации порядке аттестации на
соответствие занимаемой должности <8>

Отсутствие ограничений на занятие педагогической
деятельностью, установленных законодательством
Российской Федерации
Прохождение обязательных предварительных
(при поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров (обследований), а также
внеочередных медицинских осмотров
(обследований) в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
Прохождение в установленном законодательством
Российской Федерации порядке аттестации на
соответствие занимаемой должности
Мастер производственного обучения должен иметь
уровень (подуровень) квалификации по профессии
рабочего выше, чем предусмотренный для
выпускников образовательной программы

Содержание трудовых
функций

Организация учебной
деятельности обучающихся
по освоению учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
программ
профессионального
обучения, СПО и (или) ДПП
Педагогический контроль и
оценка освоения
образовательной программы
профессионального
обучения, СПО и (или) ДПП
в процессе промежуточной
и итоговой аттестации
Разработка программнометодического обеспечения
учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
программ
профессионального
обучения, СПО и (или) ДПП

Код

Подпункт
характеристики
трудовых функций

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Трудовые функции
Уровень
(подуровень)
квалификации

Пункт
характеристики
трудовых функций

Содержание
трудовых функций

Уровень
квалификации

Код

Обобщенные трудовые функции

A/01.6

6.1

3.1.1

A/02.6

6.1

3.1.2

A/03.6

6.2

3.1.3

Организация учебнопроизводственной
деятельности обучающихся
по освоению программ
профессионального
обучения и (или) программ
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих

B/01.6

6.1

3.2.1

Педагогический контроль и
оценка освоения
квалификации рабочего,
служащего в процессе
учебно-производственной
деятельности обучающихся

B/02.6

6.1

3.2.2

B/03.6

6.2

3.2.3

Разработка программнометодического обеспечения
учебно-производственного
процесса

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
Организационнопедагогическое
сопровождение группы
(курса) обучающихся
по программам СПО
C
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3.3

Преподаватель
Мастер
производственного
обучения <12>

Среднее профессиональное образование - программы
подготовки специалистов среднего звена или высшее
образование - бакалавриат
При отсутствии педагогического образования - дополнительное
профессиональное педагогическое образование;
дополнительная профессиональная программа может быть
освоена после трудоустройства
Рекомендуется обучение по дополнительным
профессиональным программам по профилю педагогической
деятельности не реже одного раза в три года

<12> Выполнение функций куратора группы (курса) рекомендуется возлагать на педагогического работника с его согласия
ОрганизационноВысшее образование - бакалавриат
педагогическое
Рекомендуется обучение по дополнительным
сопровождение группы
профессиональным программам по профилю педагогической
(курса) обучающихся
деятельности не реже одного раза в три года
Доцент
по программам ВО
Старший
преподаватель
D
6
3.4
Преподаватель
Ассистент

Проведение
профориентационных
мероприятий со
школьниками и их
родителями
(законными
представителями)
E

6

3.5

Преподаватель
Мастер
производственного
обучения
Методист
Доцент
Старший
преподаватель
Ассистент

Организационнометодическое
обеспечение
реализации программ
профессионального
обучения, СПО и ДПП,
ориентированных на
соответствующий
уровень квалификации

F

6

3.6

Методист

Среднее профессиональное образование - программы
подготовки специалистов среднего звена или высшее
образование
Рекомендуется обучение по дополнительным
профессиональным программам по профилю педагогической
деятельности не реже одного раза в три года

Высшее образование - бакалавриат и дополнительное
профессиональное образование в области методической
деятельности в профессиональном образовании
(профессиональном обучении, ДПО)
Высшее педагогическое образование - магистратура в области
методической деятельности в образовании (профессиональном
образовании, профессиональном обучении, ДПО)
Высшее образование - специалитет или магистратура;
рекомендуется дополнительное профессиональное
педагогическое образование в области методической
деятельности в профессиональном образовании
(профессиональном обучении, ДПО)
Рекомендуется обучение по дополнительным
профессиональным программам по профилю педагогической
деятельности не реже одного раза в три года

Рекомендуется опыт работы
преподавателем, мастером
производственного обучения
не менее одного года

Рекомендуется опыт работы на
должностях, относящихся к
профессорскопреподавательскому составу,
не менее одного года

Рекомендуется опыт
педагогической деятельности
не менее одного года

При наличии квалификации
бакалавра работа
преподавателем или мастером
производственного обучения
не менее двух лет
При наличии квалификации
магистра или специалиста
требования к опыту работы не
предъявляются

Отсутствие ограничений на занятие педагогической
деятельностью, установленных законодательством
Российской Федерации
Прохождение обязательных предварительных
(при поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров (обследований), а также
внеочередных медицинских осмотров
(обследований) в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
Прохождение в установленном законодательством
Российской Федерации порядке аттестации на
соответствие занимаемой должности

Создание педагогических
условий для развития
группы (курса)
обучающихся по
программам СПО

C/01.6

6.1

3.3.1

Социально-педагогическая
поддержка обучающихся по
программам СПО в
образовательной
деятельности и
профессиональноличностном развитии

C/02.6

6.1

3.3.2

Отсутствие ограничений на занятие педагогической
деятельностью, установленных законодательством
Российской Федерации
Прохождение обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров (обследований), а также
внеочередных медицинских осмотров
(обследований) в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
Прохождение в установленном законодательством
Российской Федерации порядке аттестации на
соответствие занимаемой должности

Создание педагогических
условий для развития
группы (курса)
обучающихся по
программам высшего
образования (ВО)

D/01.6

6.1

3.4.1

Социально-педагогическая
поддержка обучающихся по
программам ВО в
образовательной
деятельности и
профессиональноличностном развитии

D/02.6

6.1

3.4.2

Отсутствие ограничений на занятие педагогической
деятельностью, установленных законодательством
Российской Федерации
Прохождение обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров (обследований), а также
внеочередных медицинских осмотров
(обследований) в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
Прохождение в установленном законодательством
Российской Федерации порядке аттестации на
соответствие занимаемой должности

Информирование и
консультирование
школьников и их родителей
(законных представителей)
по вопросам
профессионального
самоопределения и
профессионального выбора

E/01.6

6.1

3.5.1

Проведение
практикоориентированных
профориентационных
мероприятий со
школьниками и их
родителями (законными
представителями)

E/02.6

6.1

3.5.2

Отсутствие ограничений на занятие педагогической
деятельностью, установленных законодательством
Российской Федерации
Прохождение обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров (обследований), а также
внеочередных медицинских осмотров
(обследований) в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
Прохождение в установленном законодательством
Российской Федерации порядке аттестации на
соответствие занимаемой должности

Организация и проведение
изучения требований рынка
труда и обучающихся к
качеству СПО и (или)
дополнительного
профессионального
образования (ДПО) и (или)
профессионального
обучения

F/01.6

6.3

3.6.1

Организационнопедагогическое
сопровождение
методической деятельности
преподавателей и мастеров
производственного
обучения

F/02.6

6.3

3.6.2

Мониторинг и оценка
качества реализации
преподавателями и
мастерами
производственного
обучения программ учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей),
практик

F/03.6

6.3

3.6.3

Научно-методическое
и учебно-методическое
обеспечение
реализации программ
профессионального
обучения, СПО и ДПП

G
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3.7

Старший методист

Преподавание
по программам
бакалавриата и ДПП,
ориентированным на
соответствующий
уровень квалификации
<3>

H

7

3.8

Старший
преподаватель
Преподаватель
Ассистент

Высшее образование - специалитет или магистратура, как
правило, соответствующее по направленности (профилю)
образовательной программе или учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю)
Высшее педагогическое образование - магистратура в области
методической деятельности в образовании (профессиональном
образовании, профессиональном обучении, ДПО)
Дополнительное профессиональное образование на базе
высшего образования - профессиональная переподготовка,
направленность (профиль) которой соответствует
направленности (профилю) образовательной программы
(учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)) или в области
методической деятельности в профессиональном образовании
(профессиональном обучении, ДПО)
При отсутствии педагогического образования рекомендуется
дополнительное профессиональное образование в области
методической деятельности в профессиональном образовании и
(или) профессиональном обучении, и (или) ДПО
Рекомендуется обучение по дополнительным
профессиональным программам по профилю педагогической
деятельности не реже одного раза в три года

Работа методистом,
преподавателем или мастером
производственного обучения
не менее двух лет

Высшее образование - специалитет или магистратура,
направленность (профиль) которого, как правило, соответствует
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)
Дополнительное профессиональное образование на базе
высшего образования (специалитета или магистратуры) профессиональная переподготовка, направленность (профиль)
которой соответствует преподаваемому учебному курсу,
дисциплине (модулю)
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 чем один раз в три года

При несоответствии
направленности (профиля)
образования преподаваемому
учебному курсу, дисциплине
(модулю) - опыт работы в
области профессиональной
деятельности, осваиваемой
обучающимися или
соответствующей
преподаваемому учебному
курсу, дисциплине (модулю)
Ассистент: без предъявления
требований к стажу работы
Преподаватель: стаж работы в
образовательной организации
не менее одного года; при
наличии ученой степени
(звания) <13> - без
предъявления требований к
стажу работы
Старший преподаватель: стаж
научно-педагогической работы
не менее трех лет, при наличии
ученой степени (звания) - без
предъявления требований к
стажу работы
Систематические занятия
научной, методической,
художественно-творческой или
иной практической
деятельностью,
соответствующей
направленности (профилю)
образовательной программы и
(или) преподаваемому
учебному курсу, дисциплине
(модулю)

Отсутствие ограничений на занятие педагогической
деятельностью, установленных законодательством
Российской Федерации
Прохождение обязательных предварительных
(при поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров (обследований), а также
внеочередных медицинских осмотров
(обследований) в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
Прохождение в установленном законодательством
Российской Федерации порядке аттестации на
соответствие занимаемой должности

Отсутствие ограничений на занятие педагогической
деятельностью, установленных законодательством
Российской Федерации
Прохождение обязательных предварительных
(при поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров (обследований), а также
внеочередных медицинских осмотров
(обследований) в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
Прохождение в установленном законодательством
Российской Федерации порядке аттестации на
соответствие занимаемой должности

Разработка научнометодических и учебнометодических материалов,
обеспечивающих
реализацию программ
профессионального
обучения, СПО и (или) ДПП

G/01.7

7.3

3.7.1

G/02.7

7.3

3.7.2

Преподавание учебных
курсов, дисциплин
(модулей) или проведение
отдельных видов учебных
занятий по программам
бакалавриата и (или) ДПП

H/01.6

6.2

3.8.1

Организация научноисследовательской,
проектной, учебнопрофессиональной и иной
деятельности обучающихся
по программам
бакалавриата и (или) ДПП
под руководством
специалиста более высокой
квалификации

H/02.6

6.2

3.8.2

Профессиональная
поддержка ассистентов и
преподавателей, контроль
качества проводимых ими
учебных занятий <4>

H/03.7

7.1

3.8.3

H/04.7

7.1

3.8.4

Рецензирование и
экспертиза научнометодических и учебнометодических материалов,
обеспечивающих
реализацию программ
профессионального
обучения, СПО и (или) ДПП

Разработка под
руководством специалиста
более высокой
квалификации учебнометодического обеспечения
реализации учебных курсов,
дисциплин (модулей) или
отдельных видов учебных
занятий программ
бакалавриата и (или) ДПП

<3> К данной обобщенной трудовой функции также относится преподавание по иным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, если соответствующие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) ориентированы на подготовку не выше 6 уровня
квалификации (например, преподавание иностранного языка по образовательным программам специалитета или магистратуры, не связанным с его освоением как профессии) и (или) осуществляется подготовка, не связанная непосредственно с освоением квалификации (например, преподавание
физической культуры по программам высшего образования)
<4> Трудовая функция H/03.7 "Профессиональная поддержка ассистентов и преподавателей, контроль качества проводимых ими учебных занятий" выполняется занимающими должность старшего преподавателя
<13> К имеющим ученую степень (звание), в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации, в зависимости от направленности (профиля) образовательной программы приравниваются лица, имеющие почетные звания Российской Федерации, бывшего
Союза ССР или бывших союзных республик, международные почетные звания или премии, лауреаты (дипломанты) всероссийских и международных конкурсов (выставок, фестивалей), лауреаты государственных премий в соответствующей профессиональной сфере
Преподавание
Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура
При несоответствии
Отсутствие ограничений на занятие педагогической
Преподавание учебных
по программам
(адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка,
направленности (профиля)
деятельностью, установленных законодательством
курсов, дисциплин
бакалавриата,
направленность (профиль) которого, как правило, соответствует
образования преподаваемому
Российской Федерации
(модулей) по программам
I/01.7
7.2
3.9.1
специалитета,
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)
учебному курсу, дисциплине
бакалавриата, специалитета,
Прохождение обязательных предварительных
магистратуры и ДПП,
(модулю) - опыт работы в
магистратуры и (или) ДПП
I
8
3.9
Доцент
Дополнительное профессиональное образование на базе
(при поступлении на работу) и периодических
ориентированным на
области профессиональной
высшего образования (специалитета, магистратуры,
медицинских осмотров (обследований), а также
Профессиональная
соответствующий
деятельности, осваиваемой
аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентурывнеочередных медицинских осмотров
поддержка специалистов,
I/02.7
7.3
3.9.2
уровень квалификации
обучающимися или
стажировки) - профессиональная переподготовка,
(обследований) в порядке, установленном
участвующих в реализации
<5>
соответствующей
направленность (профиль) которой соответствует
курируемых учебных

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)
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 чем один раз в три года

преподаваемому учебному
курсу, дисциплине (модулю)
Стаж научно-педагогической
работы не менее трех лет
При наличии ученого звания без предъявления требований к
стажу работы
Систематические занятия
научной, методической,
художественно-творческой или
иной практической
деятельностью,
соответствующей
направленности (профилю)
образовательной программы и
(или) преподаваемому
учебному курсу, дисциплине
(модулю)

законодательством Российской Федерации
Прохождение в установленном законодательством
Российской Федерации порядке аттестации на
соответствие занимаемой должности
Ученая степень (звание) (кроме преподавания по
образовательным программам в области искусства,
физической культуры и спорта)

курсов, дисциплин
(модулей), организации
учебно-профессиональной,
исследовательской,
проектной и иной
деятельности обучающихся
по программам ВО и (или)
ДПП
Руководство научноисследовательской,
проектной, учебнопрофессиональной и иной
деятельностью
обучающихся по
программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры
и (или) ДПП

I/03.7

7.2

3.9.3

Разработка научнометодического обеспечения
реализации курируемых
учебных курсов, дисциплин
(модулей) программ
бакалавриата, специалитета,
магистратуры и (или) ДПП

I/04.8

8.1

3.9.4

<5> К данной обобщенной трудовой функции также относится преподавание по иным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, если соответствующие учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) ориентированы на подготовку не выше 7 уровня
квалификации (например, преподавание иностранного языка по образовательным программам аспирантуры (адъюнктуры), не связанным с его освоением как профессии)
Преподавание
Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура
При несоответствии
Отсутствие ограничений на занятие педагогической
Преподавание учебных
по программам
(адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка,
направленности (профиля)
деятельностью, установленных законодательством
курсов, дисциплин
аспирантуры
направленность (профиль) которого, как правило, соответствует
образования преподаваемому
Российской Федерации
(модулей) по программам
J/01.7
7.3
(адъюнктуры),
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)
учебному курсу, дисциплине
подготовки кадров высшей
Прохождение обязательных предварительных (при
ординатуры,
(модулю) - опыт работы в
квалификации и (или) ДПП
Для преподавания по программам ординатуры (дополнительно
поступлении на работу) и периодических
ассистентурыобласти профессиональной
к общим требованиям): высшее медицинское или высшее
медицинских осмотров (обследований), а также
Руководство группой
стажировки и ДПП,
деятельности, осваиваемой
фармацевтическое образование или иное высшее образование и
внеочередных медицинских осмотров
специалистов, участвующих
ориентированным на
обучающимися, или
профессиональная переподготовка в области, соответствующей
(обследований) в порядке, установленном
в реализации
J/02.8
8.2
соответствующий
соответствующей
специальности ординатуры и (или) преподаваемому учебному
законодательством Российской Федерации
образовательных программ
уровень квалификации
преподаваемому учебному
курсу, дисциплине (модулю)
ВО и (или) ДПП
Прохождение
в
установленном
законодательством
курсу, дисциплине (модулю)
Педагогические работники обязаны проходить в установленном
Российской Федерации порядке аттестации на
Руководство подготовкой
Стаж научно-педагогической
законодательством Российской Федерации порядке обучение и
соответствие занимаемой должности
аспирантов (адъюнктов) по
работы
не
менее
пяти
лет
J/03.8
8.2
проверку знаний и навыков в области охраны труда
индивидуальному учебному
Ученая степень (звание) (кроме преподавания по
Для
преподавания
по
плану
Рекомендуется обучение по дополнительным
образовательным программам в области искусства,
программам ординатуры: опыт
профессиональным программам по профилю педагогической
физической культуры и спорта)
Руководство клинической
профессиональной
деятельности не реже чем один раз в три года
(лечебно-диагностической)
Для руководства подготовкой аспирантов
J/04.8
8.2
деятельности,
подготовкой ординаторов
(адъюнктов) по индивидуальному учебному плану:
соответствующий
наличие
публикаций
в
ведущих
отечественных
и
Руководство подготовкой
специальности ординатуры,
J
8
3.10
Профессор
(или) зарубежных рецензируемых научных журналах
ассистентов-стажеров по
как правило, не менее трех лет
J/05.8
8.2
и изданиях и (или) представления на национальных и
индивидуальному учебному
Для общего руководства
международных конференциях результатов научноплану
реализацией ООП
исследовательской (творческой) деятельности,
Разработка научноассистентуры-стажировки соответствующей области исследований аспиранта
методического обеспечения
опыт работы в
(адъюнкта)
реализации программ
образовательных организациях
Для
руководства
подготовкой
ассистентов-стажеров
подготовки кадров высшей
ВО не менее десяти лет
по индивидуальному учебному плану: почетное
квалификации и (или) ДПП
Опыт и систематические
звание Российской Федерации
занятия научной,
методической, художественноJ/06.8
8.3
творческой или иной
практической деятельностью,
соответствующей
направленности (профилю)
образовательной программы и
(или) преподаваемому
учебному курсу, дисциплине
(модулю)

3.10.1

3.10.2

3.10.3

3.10.4

3.10.5

3.10.6.

