Профессиональный
стандарт как инструмент
повышения профессионального
уровня педагогических
работников

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
от 08 сентября 2015 г. № 608н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог
профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального
образования»:
•

•

1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования».
2. Установить, что профессиональный стандарт «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования» применяется с 1
января 2017 г.

Концепция и содержание
Стандартизация - процесс постоянный в любом
ремесле. Сегодня мы переживаем период активной
новой стандартизации в системе образования.
Профессиональный стандарт –характеристика
квалификации, необходимой работнику для
осуществления определенного вида
профессиональной деятельности.

Зачем нужен профессиональный стандарт
• Стандарт – способ реализации стратегии образования в
меняющемся мире.
• Стандарт – инструмент повышения качества
образования и выхода отечественного образования на
международный уровень.
• Стандарт – объективный измеритель квалификации
педагогического работника.
• Стандарт – средство отбора педагогических кадров в
учреждения образования.
• Стандарт – основа для формирования трудового
договора, фиксирующего отношения между
работником и работодателем.

Область применения
• при формировании кадровой политики и в
управлении персоналом;
• при организации обучения и аттестации
работников;
• при заключении трудовых договоров;
• при разработке должностных инструкций;
• при установлении систем оплаты труда

Особенности стандарта
• С одной стороны, в профстандарте учитываются
современные реалии российского образования, а по замыслу
разработчиков и международные нормы. Это повышение
статуса непрерывного образования, применение
разнообразных форм, методов и средств ИКТ в организации
образовательного процесса. С другой стороны,
профстандарт впервые нормативно закрепляет основные и
специальные педагогические характеристики квалификации
работающего педагога, создающие основу для его
постоянного саморазвития и непрерывного обучения.
• В стремительно меняющемся мире главным
профессиональным качеством, которое педагогический
работник должен постоянно демонстрировать своим
студентам, становится умение учиться.

Особенности стандарта
• Отличительным моментом профстандарта можно
назвать и то, что сегодня в рамках одной
образовательной организации обучаются все
категории студентов: и с выдающимися
способностями, и лица с ограниченными
возможностями здоровья. Отсюда повышенное
внимание к программам воспитательной работы, в
том числе специализированным и индивидуальным.

О проблемах перехода на ПС
• Вся
сложность
проблем
перехода
на
профстандарты
ложится
на
плечи
педагога.
Поэтому предстоит большая работа по доведению своей
квалификации до уровня требований профстандарта. Как
можно поступить:
1. Самоанализ уровня подготовки педагога. Педагог
анализирует, каким требованиям профстандарта он
отвечает, а где у него проблемы. Определяется, как их
решить: пойти на курсы, посетить семинары, тренинги,
пройти дистанционное обучение и т.д.
2. Анализ проблем педагогов на методических
комиссиях и определение возможности решениях их на
уровне
образовательной организации: мастер-классы,
стажировки, взаимопосещение уроков, мероприятий,
передача опыта и т.д.

О проблемах перехода на ПС
Анализ подготовки педагога администрацией. На основе
анализа посещенных уроков, мероприятий, результатов
обучения анализируется соответствие педагога требованиям
профстандарта и предлагаются варианты решения проблем с
точки зрения администрации.
4. Совместное
обсуждение результатов анализа и
предложений всех сторон и разработка оптимальных путей
устранения проблем для каждого педагога – составление плана
индивидуальной образовательно-методической траектории
педагога: что, когда, где, за чей счет и т.д.
•Ну, а далее предстоит реализовать намеченные мероприятия в
довольно короткие сроки. Формы здесь всем известны:
самообразование, курсы повышения квалификации, курсы
переподготовки, стажировки, работа в мастер-классах,
дистанционное обучение и т.д.
3.

Квалификационные характеристики педагогических
работников СПО (ЕКС и ПС)
Преподаватель общеобразовательных
учебных дисциплин

ПС Педагог (педагогическая деятельность
в дошкольном, начальном общем,
основном общем, среднем общем
образовании) (воспитатель, учитель)

Преподаватель профессионального учебного
цикла,
мастер производственного обучения,
методист, ст. методист,
Педагог дополнительного проф. образования,
педагогический работник, выполняющий
профориентационные функции

ПС Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования

педагог дополнительного образования

ПС Педагог дополнительного образования
детей и взрослых

Педагог-психолог

Тренер-преподаватель

ПС Педагог-психолог (психолог в сфере
образования
ПС Тренер-преподаватель по адаптивной
физической культуре

Нормативные требования к квалификации
Профессия

Специальность

ЕТКС

ЕКС

единый
тарифно-квалификационный справочник

единый квалификационный справочник
должностей руководителей, специалистов и
др. служащих

Квалификационные характеристики:
-должностные обязанности;
-требования к уровню знаний;
-требования к квалификации

Квалификационные характеристики:
-должностные обязанности;
-требования к уровню знаний;
-требования к квалификации

ПС Профессиональный стандарт
Квалификационные уровни: ТФ, трудовые действия, умения, знания

(ТК РФ, ст. Тарифные системы оплаты труда143)

Сравнительная характеристика профессиональных стандартов и
действующих нормативно-правовых актов, устанавливающих
требованиям к квалификации и трудовой функции работника
Сравнивае Профессиональный
мые
параметры стандарт
Понятийн Дается юридическое определение
ый
профессионального стандарт и
аппарат квалификации (ст. 195.1 ТК РФ, ст. 2
Федерального закона от 29.12.2012 «
273-р «Об образовании РФ»)
Процедура Многоступенчатая с привлечением к
принятия обсуждению работодателей,
профессиональных сообществ,
профсоюзов
Содержан Более широкий спектр требовании,
ие
предъявляемых к трудовой функции в
зависимости от уровня квалификации
и осуществляемой экономической
деятельности

ЕКС, ЕТКС
Не содержит конкретных
определений

Каких-либо особых
требований не
предусмотрено
Включены три раздела
требований «Должностные
обязанности», «Требования
к квалификации» и
«Требования к уровню
знаний

Структура профессионального
стандарта

Общие сведения
Основная цель вида профессиональной деятельности
(из ПС):
Организация деятельности обучающихся по усвоению
знаний, формированию и развитию умений и компетенций,
позволяющих
осуществлять
профессиональную
деятельность, обеспечение достижения ими нормативно
установленных
результатов
образования;
создание
педагогических условий для профессионального и
личностного развития обучающихся, удовлетворения
потребностей личности в углублении и расширении
образования;
методическое
обеспечение
реализации
образовательных программ.

Группа занятий:

Код ОКЗ

Наименование

2320

Преподаватели средних
профессиональных
образовательных
организаций

2351

Специалисты по методике
обучения

ОКЗ – Общероссийский классификатор
занятий
действует с 1.07.2015 г.

Вид экономической деятельности:

• 85.21 – образование профессиональное среднее
• 85.30 – обучение профессиональное
• 85.42 – образование профессиональное дополнительное

Уровни квалификации
• Приведены в разделе II профессионального стандарта
и содержат описание следующих показателей:
«Полномочия и ответственность», «Характер умений»,
«Характер знаний», «Основные пути достижения
уровня квалификации».
• Уровни квалификации определяют требования к
умениям, знаниям, уровню квалификации в
зависимости от полномочий и ответственности
работника.
• Уровень квалификации устанавливается для каждой
обобщенной и отдельной трудовой функции в
соответствии с Приказом Минтруда России от
12.04.2013 N 148н. Этим приказом определено всего
девять уровней. Наиболее простые работы отнесены к
уровню

Уровни квалификации
образования
Уровень образования

Уровень квалификации

Среднее профессиональное
образование –программы
подготовки специалистов
среднего звена или высшее
образование - бакалавриат

не ниже 6 уровня

Магистратура, специалитет

не ниже 7 уровня

Подготовка кадров высшей
квалификации

не ниже 8 уровня

Характеристика 6-го уровня образования
Полномочия и
ответственность

Характер
умений

Характер знаний

Основные пути
достижения уровня
квалификации

Самостоятельная
деятельность,
предполагающая
определение задач
собственной
работы и/или
подчиненных по
достижению цели
Обеспечение
взаимодействия
сотрудников и
смежных
подразделений
Ответственность
за результат
выполнения работ
на уровне

Разработка,
внедрение,
контроль,
оценка
и
корректировка
направлений
профессиона
льно
й
деятельности,
технологическ
их
или
методических

Применение
профессиональны
х знаний
технологического
или
методического
характера, в том
числе,
инновационных
Самостоятельный
поиск, анализ и
оценка
профессионально
й информации

Образовательные
программы высшего
образования программы
бакалавриата
Образовательные
программы среднего
профессионального
образования программы
подготовки
специалистов
среднего звена
Дополнительные
профессиональные
программы
Практический опыт.

ПС Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования
Обобщенные трудовые функции

Возможная должность

Преподавание по программам СПО и дополнительным
профессиональным программам, ориентированным на
соответствующий уровень квалификации

Преподаватель

Организация и проведение учебно-производственного
процесса при реализации образовательных программ
различного уровня и направленности

Мастер
производственного
обучения

Организационно-педагогическое сопровождение группы
(курса) обучающихся по программам СПО

Куратор группы (курса)

Организационно-методическое обеспечение реализации
программ СПО, дополнительных профессиональных
программ и программ профессионального обучения

Методист

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

Старший методист

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

Педагогический
работник, выполняющий
профориентационные
функции

Преподаватель

•

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный
стандарт (функциональная карта вида профессиональной
деятельности)
Обобщенная трудовая функция:
Преподавание по программам профессионального обучения, СПО и
дополнительным профессиональным программам,
ориентированным на соответствующий уровень квалификации

Трудовые функции:
1.Организация
учебной деятельности
обучающихся по
освоению учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
программ СПО и ДПП

2. Педагогический
контроль и оценка
освоения образовательной
программы
профессионального
обучения, СПО и ДПП в
процессе промежуточной и
итоговой аттестации

3. Разработка
программнометодического
обеспечения учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
программ
профессионального
обучения, СПО и ДПП

Общие требования
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 СПО или высшего
образования (бакалавриат) – профессиональная переподготовка, направленность
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 СПО 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) соответствующий
преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю)
обязателен для преподавания по профессиональному учебному циклу
программ СПО и при несоответствии направленности (профиля)
образования преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю)

Особые условия допуска к работе
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 аттестацию на соответствие занимаемой должности.

Трудовая функция 1: Организация учебной деятельности
обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
программ СПО и ДПП

Трудовые действия:
1.Проведение учебных занятий по учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) образовательной программы.
2.Организация самостоятельной работы обучающихся по учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы
3.Руководство учебно-профессиональной, проектной, исследовательской
и иной деятельностью обучающихся по программам СПО и ДПП, в т.ч.
подготовкой выпускной квалификационной работы (если она
предусмотрена).
4.Консультирование обучающихся и их родителей (законных
представителей) по вопросам профессионального самоопределения,
профессионального развития, профессиональной адаптации на основе
наблюдения за освоением профессиональной компетенции (для
преподавания учебного предмета, курса, дисциплины (модуля),
ориентированного на освоение квалификации (профессиональной
компетенции).

5. Текущий контроль, оценка динамики подготовленности и
мотивации обучающихся в процессе изучения учебного предмета, курса
дисциплины (модуля).
6. Разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного
помещения (кабинета, лаборатории, спортивного зала и иного места
занятий), формирование его предметно-пространственной среды,
обеспечивающей освоение учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля) образовательной программы.

Необходимые умения:
1. Выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы
деятельности, осваиваемой обучающимися, и(или) задания,
предусмотренные программой учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля);
2. Создавать условия для воспитания и развития обучающихся,
мотивировать их деятельность по освоению учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля), выполнению заданий для самостоятельной
работы; привлекать к целеполаганию, активной пробе своих сил в
различных сферах деятельности, обучать самоорганизации и
самоконтролю;
3. Использовать средства педагогической поддержки профессионального
самоопределения и профессионального развития обучающихся,
проводить консультации по этим вопросам на основе наблюдения за
освоением обучающимися профессиональной компетенции (для
преподавания учебного предмета, курса, дисциплины (модуля),
ориентированного на освоение квалификации (профессиональной
компетенции);

4. Использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы
организации деятельности обучающихся, применять современные
технические средства обучения и образовательные технологии, в т.ч. при
необходимости осуществлять электронное обучение, использовать
дистанционные образовательные технологии, информационнокоммуникационные технологии, электронные образовательные и
информационные ресурсы, с учетом
- специфики образовательных программ, требований ФГОС СПО (для
программ СПО);
- особенностей преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля);
- задач занятия (цикла занятий), вида занятия;
- возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья – также с
учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей);

стадии профессионального развития;
возможности освоения образовательной программы на основе
индивидуализации ее содержания;
5. Обеспечивать на занятиях порядок и сознательную дисциплину;
6. Консультировать обучающихся на этапах выбора темы, подготовки и
оформления проектных, исследовательских, выпускных
квалификационных работ, в процессе прохождения практики (для
преподавания по программам СПО и ДПП);
7. Контролировать и оценивать процесс и результаты выполнения и
оформления проектных, исследовательских, выпускных
квалификационных работ, отчетов по практике; проверять готовность
выпускника к защите выпускной квалификационной работы, давать
рекомендации по совершенствованию и доработке текста (для
преподавания по программам СПО и ДПП);
-

8. Контролировать и оценивать работу обучающихся на учебных
занятиях и самостоятельную работу, успехи и затруднения в освоении
программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), определять
их причины, индивидуализировать и корректировать процесс обучения и
воспитания;
9. Знакомить обучающихся с опытом успешных профессионалов,
работающих в осваиваемой сфере профессиональной деятельности, и
(или) корпоративной культурой организаций-партнеров, вводить ее
элементы в образовательную среду;
10. Организовывать проведение конференций, выставок, конкурсов
профессионального мастерства, иных конкурсов и аналогичных
мероприятий (в области преподаваемого учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля));

11. Разрабатывать задания, участвовать в работе оценочных комиссий,
готовить обучающихся к участию в конференциях, выставках, конкурсах
профессионального мастерства, иных конкурсах и аналогичных
мероприятиях в области преподаваемого учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля) (для преподавания по программам СПО и ДПП);
12. Анализировать проведение учебных занятий и организацию
самостоятельной работы обучающихся, вносить коррективы в рабочую
программу, план изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля),
образовательные технологии, задания для самостоятельной работы,
собственную профессиональную деятельность;
13. Разрабатывать мероприятия по модернизации материально-технической
базы учебного кабинета (лаборатории, иного учебного помещения),
выбирать учебное оборудование и составлять заявки на его закупку с
учетом:

- требований ФГОС СПО и(или) задач обучения, воспитания и развития
обучающихся;
- особенностей преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля);
- нормативных документов образовательной организации;
-современных требований к учебному оборудованию.
14. Контролировать санитарно-бытовые условия и условия внутренней
среды учебного кабинета (лаборатории, иного учебного помещения),
выполнение требований охраны труда; анализировать и устранять
возможные риски жизни и здоровью обучающихся в учебном кабинете
(лаборатории, ином учебном помещении);
15. Соблюдать требования охраны труда;
16. Обеспечивать сохранность и эффективное использование учебного
оборудования.

Трудовая функция 2: Педагогический контроль и оценка
освоения образовательной программы профессионального обучения,
СПО и ДПП в процессе промежуточной и итоговой аттестации

Трудовые действия:
1.Контроль и оценка результатов освоения учебного
предмета, курса дисциплины (модуля) в процессе
промежуточной аттестации (самостоятельно и (или) в
составе комиссии).
2. Оценка освоения образовательной программы при
проведении итоговой (государственной итоговой) аттестации
в составе экзаменационной комиссии.

Необходимые умения:
1. Использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и
приемы организации контроля и оценки, применять современные
оценочные средства, обеспечивать объективность оценки, охранять жизнь и
здоровье обучающихся в процессе публичного представления результатов
оценивания:
- соблюдать предусмотренную процедуру контроля и методики оценки;
- соблюдать нормы педагогической этики, устанавливать педагогически
целесообразные взаимоотношения с обучающимися для обеспечения
достоверного оценивания;
- корректно интерпретировать результаты контроля и оценки.
2. Составлять отзыв на проектные, исследовательские, выпускные
квалификационные работы (для преподавания по программам СПО и
ДПП);
3. Анализировать применение выбранных форм и методов педагогической
диагностики, оценочных средств, корректировать их и собственную
оценочную деятельность.

Трудовая функция 3: Разработка программно-методического
обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
программ профессионального обучения, СПО и ДПП

Трудовые действия:
1.Разработка и обновление рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) СПО, профессионального обучения и (или)
ДПП.
2.Разработка и обновление учебно-методического обеспечения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ СПО,
профессионального обучения и (или) ДПП, в т.ч. оценочных средств для
проверки результатов их освоения.
3.Планирование занятий по учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) программ СПО, профессионального обучения и (или) ДПП.
4.Ведение документации, обеспечивающей реализацию программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) СПО,
профессионального обучения и (или) ДПП.

Необходимые умения:
1. Анализировать примерные (типовые) программы (при наличии), оценивать

и выбирать учебники, учебные и учебно-методические пособия, электронные
образовательные ресурсы и иные материалы, разрабатывать и обновлять
рабочие программы, планы занятий (циклов занятий), оценочные средства и
другие методические материалы по учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) СПО, профессионального обучения и (или) ДПП. с
учетом:
- порядка, установленного законодательством РФ об образовании;
- требований ФГОС СПО и(или) профессиональных стандартов и иных
квалификационных характеристик, запросов работодателей;
- развития соответствующей области научного знания и(или)
профессиональной деятельности, требований рынка труда;
-образовательных потребностей, подготовленности и развития обучающихся,
в т.ч. стадии профессионального развития;
-возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся(для обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья – а также с учетом
особенностей их
психофизического развития, индивидуальных
возможностей);

возможности освоения образовательной программы на основе
индивидуализации ее содержания;
- роли учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в
формировании у обучающихся компетенций, предусмотренных
ФГОС и(или) образовательной программой;
современного
развития
технических
средств
обучения,
образовательных технологий;
-

2. Формулировать примерные темы проектных, исследовательских работ
обучающихся, выпускных квалификационных работ с учетом
необходимости обеспечения их практикоориентированности и(или)
соответствия
требованиям
ФГОС
СПО,
роли
в
освоении
профессиональной деятельности (учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля)), интересов и возможностей обучающихся (для преподавания
по программам СПО и ДПП).

3. Взаимодействовать при разработке рабочей программы со специалистами,
преподающими смежные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)
программы СПО, профессионального обучения и (или) ДПП.
4. Формулировать совместно с мастером производственного обучения
требования к результатам, содержанию и условиям организации
практической подготовки по профессиональному модулю, обсуждать
разработанные материалы (для преподавания профессиональных модулей
программ СПО).
5. Вести учебную, планирующую документацию, документацию учебного
помещения (при наличии) на бумажных и электронных носителях.
6. Создавать отчетные (отчетно-аналитические) и информационные
материалы.

7. Заполнять и использовать электронные базы данных об участниках
образовательного процесса и его реализации для формирования
отчетов в соответствии с установленными регламентами и правилами;
предоставлять эти сведения по запросам уполномоченных
должностных лиц.
8. Обрабатывать персональные данные с соблюдением требований и
правил, установленных законодательством РФ, определять законность
требований различных категорий граждан и должностных лиц о
предоставлении доступа к учебной документации, в том числе
содержащей персональные данные.

Мастер
производственного
обучения

Мастер производственного обучения
•

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный
стандарт (функциональная карта вида профессиональной
деятельности)
Обобщенная трудовая функция:
Организация и проведение учебно-производственного
процесса при реализации образовательных программ
различного уровня и направленности

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

Педагогический
контроль и оценка
освоения
квалификации
рабочего, служащего в
процессе учебнопроизводственной
деятельности
обучающихся

Разработка
программнометодического
обеспечения учебнопроизводственного
процесса

Общие требования
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 СПО или высшего
образования (бакалавриат) – профессиональная переподготовка, направленность
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 обучения
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
Обязателен опыт работы в области профессиональной деятельности,
осваиваемой обучающимися.

Трудовая функция 1: Организация учебно-производственной
деятельности обучающихся по освоению программ профессионального
обучения и (или) программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих

Трудовые действия:
1. Формирование в учебно-производственной мастерской (на полигоне,
площадке, в лаборатории, ином месте занятий) образовательнопроизводственной среды, разработка мероприятий по модернизации их
оснащения.
2. Организация и проведение учебной и (или) производственной
практики (практического обучения).
3. Консультирование обучающихся и их родителей (законных
представителей) по вопросам профессионального самоопределения,
профессионального развития, профессиональной адаптации на основе
наблюдения за освоением профессиональной компетенции в процессе
прохождения учебной и (или) производственной практики (практического
обучения).
4. Текущий контроль, оценка динамики подготовленности и мотивации
обучающихся в процессе учебной и производственной практики
(практического обучения).

Необходимые умения
1. Выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности,
осваиваемой обучающимися на учебной и производственной практике (в
процессе практического обучения): решение профессиональных задач,
выполнение отдельных трудовых функций, технологических операций и
отдельных приемов технологических операций;
2. Устанавливать педагогически целесообразные отношения с
обучающимися, создавать условия для воспитания и развития обучающихся,
мотивировать их деятельность по освоению профессии, привлекать к
целеполаганию, обучать самоорганизации и самоконтролю;
3. Использовать средства педагогической поддержки профессионального
самоопределения и профессионального развития обучающихся, проводить
консультации по этим вопросам на основе наблюдения за освоением
обучающимися профессиональной компетенции в процессе прохождения
учебной и производственной практики (практической подготовки);

4. Разрабатывать мероприятия по модернизации материальнотехнической базы учебно-производственной мастерской (иного места
занятий), выбирать учебное оборудование и составлять заявки на его
закупку с учетом:
- требований ФГОС (или) задач обучения, воспитания и развития
обучающихся;
- особенностей отрасли (профессиональной деятельности);
- современных
требований
к
учебно-производственному
оборудованию;
5. Проводить проверку исправности технологического оборудования,
количественную и качественную проверку поступающих материальных
ресурсов (сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих
изделий), составлять заявки на техническое обслуживание и ремонт
учебно-производственного оборудования, контролировать качество
выполнения работ;

6. Использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и
приемы организации практического обучения, применять современные
технические средства обучения и образовательные технологии с учетом:
- специфики осваиваемой профессии;
- задач занятия (цикла занятий);
- возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся(для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья – а также с
учетом
особенностей
их
психофизического
развития,
индивидуальных возможностей);
- стадии профессионального развития;
- возможности освоения образовательной программы на основе
индивидуализации ее содержания;

7. Согласовывать все виды работ на практике, результаты и объекты
практики (практической подготовки) с работодателями (руководителями
практики от организации);
8. Организовывать выполнение работ (услуг) и контроль их качества в
соответствии с требованиями технической документации и нормами
времени на выполнение соответствующих работ; проводить
количественную и качественную приемку готовой продукции (услуги),
вести индивидуальный учет производительности труда, продукции,
сданной с первого предъявления; планировать улучшение качества
продукции (услуг) (в зависимости от реализуемой образовательной
программы, преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля);
9. Контролировать и оценивать готовность обучающихся к занятию,
работу, выполняемую ими, оценивать динамику подготовленности и
мотивации обучающихся, успехи и затруднения в освоении профессии,
определять их причины, индивидуализировать и корректировать процесс
обучения и воспитания;

10. Обеспечивать на занятиях порядок и сознательную дисциплину,
проводить инструктаж по охране труда, контролировать санитарнобытовые условия, выполнение правил пожарной безопасности,
электробезопасности, применять средства пожаротушения и средства
индивидуальной защиты; анализировать и устранять возможные риски
жизни и здоровью обучающихся в учебно-производственной мастерской;
11. Соблюдать требования охраны труда;
12. Знакомить обучающихся с опытом успешных профессионалов,
работающих в осваиваемой сфере профессиональной деятельности, и
(или) корпоративной культурой организаций-партнеров;
13. Разрабатывать задания, участвовать в работе оценочных комиссий,
готовить обучающихся по программам профессионального образования к
участию в конкурсах профессионального мастерства и аналогичных
мероприятиях (в зависимости от преподаваемого учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля));

14. Консультировать обучающихся и их родителей (законных
представителей) по программам профессионального образования, по
программам профессионального обучения по вопросам
профессионального самоопределения, профессионального развития,
профессиональной адаптации;
15. Анализировать проведение занятий учебной практики, организацию
производственной практики (практического обучения), вносить
коррективы в рабочую программу, план практической подготовки,
образовательные технологии, собственную профессиональную
деятельность.

Трудовая функция 2: Педагогический контроль и оценка
освоения квалификации рабочего, служащего в процессе учебнопроизводственной деятельности обучающихся

Трудовые действия:
1.Оценка полноты и своевременности выполнения обучающимися
задания на практику и (или) результатов освоения компетенций в период
прохождения практики (практического обучения).
2.Оценка освоения программы профессионального модуля (учебного
предмета, курса, дисциплины, иного компонента программы,
обеспечивающего освоение квалификации рабочего, служащего) в части
практической подготовки при проведении промежуточной аттестации в
составе аттестационной комиссии.
3.Оценка освоения образовательной программы при проведении
итоговой аттестации (государственной аттестации) аттестации в составе
экзаменационной комиссии.

Необходимые умения
1. Соблюдать процедуры оценивания, взаимодействовать с
представителями организации, на базе которой проходит практика и(или)
представителями работодателей при проведении аттестации;
2. Использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и
приемы организации контроля и оценки освоения квалификации
(компетенций), применять современные оценочные средства,
обеспечивать объективность оценки, охрану жизни и здоровья
обучающихся в процессе публичного представления результатов
оценивания:
- соблюдать предусмотренную процедуру контроля и методику оценки
квалификации (компетенций);
- соблюдать нормы педагогической этики, устанавливать педагогически
целесообразные взаимоотношения с обучающимися для обеспечения
достоверного оценивания;
- корректно интерпретировать результаты контроля и оценки
квалификации (компетенций);

3. Анализировать применение выбранных форм и методов
педагогической диагностики, оценочных средств, разрабатывать и
представлять предложения по совершенствованию аттестации
обучающихся и выпускников.

Трудовая функция 3: Разработка программно-методического
обеспечения учебно-производственного процесса
Трудовые действия:
1.Разработка и обновление основных программ профессионального обучения
и (или) рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
основных программ профессионального обучения, обеспечивающих
практическую подготовку, и (или) программ практики, обеспечивающей
освоение квалификации рабочего, служащего, основных профессиональных
образовательных программ.
2.Разработка и обновление учебно- методического обеспечения
профессионального обучения и (или) программ учебной и производственной
практики (практического обучения)
3.Планирование занятий и учебной практики (практического обучения):
разработка и обновление планов, технологических карт, сценариев занятий по
освоению профессии рабочего, должности служащего.
4.Ведение документации, обеспечивающей учебно-производственный
процесс

Необходимые умения
1. Анализировать примерные (типовые) программы (при наличии),
оценивать и выбирать учебники, учебные и учебно-методические
пособия, электронные образовательные ресурсы и иные материалы,
разрабатывать и обновлять рабочие программы (разделы программ),
планы занятий (циклов занятий), оценочные средства и другие
методические материалы по практической подготовке (самостоятельно
или совместно с преподавателями) с учетом:
- порядка, установленного законодательством РФ об образовании;
- требований ФГОС (для программ профессионального образования),
профессиональных
стандартов
и
иных
квалификационных
характеристик, запросов работодателей;
- развития соответствующей области профессиональной деятельности,
требований рынка труда;

-

-

-

образовательных потребностей, подготовленности и развития
обучающихся, в т.ч. стадии профессионального развития;
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья – а также с
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей);
- роли практической подготовки в формировании у обучающихся
компетенций, предусмотренных ФГОС и(или) образовательной
программой;
современного
развития
технических
средств
обучения,
образовательных технологий;
возможности освоения образовательной программы на основе
индивидуализации ее содержания.

2. Взаимодействовать с преподавателем профессионального модуля или
преподавателями смежных учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) при разработке программно-методического обеспечения
учебно-производственного процесса, обсуждать разрабатываемые
документы;
3. Вести на бумажных и электронных носителях учебную, планирующую
документацию, документацию учебной мастерской (иного места
занятий), в т.ч. журналы инструктажа обучающихся по охране труда;
4. Вести учѐт выпущенной обучающимися продукции и (или)
использованных материалов и ресурсов;
5. Создавать отчетные (отчетно-аналитические) материалы;

6. Заполнять и использовать электронные базы данных об участниках
образовательного процесса и порядке его реализации для формирования
отчетов в соответствии с установленными регламентами и правилами;
предоставлять эти сведения по запросам уполномоченных должностных
лиц;
7. Обрабатывать персональные данные с соблюдением законодательства
РФ, определять законность требований различных категорий граждан и
должностных лиц о предоставлении доступа к учебной документации, в
том числе содержащей персональные данные.

Методы оценки выполнения требований
профессионального стандарта педагога
• Оценку соответствия педагога требованиям профстандарта
можно осуществить, например, посредством внутреннего и
внешнего аудита.
Аудит (от лат. audit — слушает) – это процедура
независимой оценки деятельности организации, системы,
процесса, проекта или продукта (википедия).
• В ходе аудита персонала устанавливается уровень
соответствия сотрудника занимаемой им должности,
оцениваются личностные качества, даѐтся комплексная
характеристика работникам.
• Внешний аудит — это оценка с привлечением сторонних
специалистов для получения действительно независимой
оценки, которую может дать только взгляд «со стороны».

• Внутренний
аудит –
аудит,
осуществляемый
собственными
силами
организации,
например,
ревизионной комиссией для оценки соответствия
предъявляемым
к
педагогам
профессиональных
требований.
Внутренние аудиторы образовательного учреждения
должны назначаться из числа наиболее уважаемых и
авторитетных педагогов данного учреждения и быть
обучены принципам, процедурам и методам проведения
аудитов. Объем и частота проведения внутреннего аудита
в отношении конкретного педагога устанавливаются
самой образовательной организацией, исходя из ее
политики в области повышения качества образовательных
услуг.

• Оба вида аудита включают в себя анализ планов и
отчѐтов,
посещение
проводимых
уроков,
результатов обучения, воспитания и развития студентов.
• Сбор данных для оценивания осуществляется путѐм
«результативного» опроса, выслушивания, наблюдений,
анализа документов, записей и документированных
данных. В качестве внешнего аудита могут быть
использованы также результаты аттестации педагогов.
• Оценивая профессиональные качества педагога,
необходимо
обеспечить
обратную
связь
с
«потребителями» его деятельности. В качестве таких
потребителей выступают работодатели, сами студенты и
их родители.

Творческих успехов и
самосовершенствования!

