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Разработка дополнительных профессиональных программ подготовки 
преподавателей в контексте требований профессионального стандарта

Development of additional professional training programs for teachers in the 
context of the requirements of the professional standard

В статье рассматриваются основные подходы к разработке дополнительных профессиональных программ в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта преподавателя профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования. В профессиональном 
стандарте не определены профессиональные компетенции. Однако, при разработке дополнительных 
профессиональных программ в контексте требований профессиональных стандартов одним из основополагающих 
принципов является принцип компетентностного подхода. Компетенции формируются на основе описания 
основных видов деятельности (обобщенных трудовых функций) через анализ трудовых функций, трудовых 
действий, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) в 
соответствии с целями заявленной программы.
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The article is dedicated to the development of additional professional training programs for teachers in the context of 
requirements of the professional standard. There are no competency requirements in the professional standard. But the 
main principle in the development of additional professional programs is competence principle. Competencies are formed 
on the basis of the professional activity functional map.
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П риказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от «08» 
сентября 2015 г. № 608н утвержден про-

фессиональный стандарт «Педагог профессио-
нального обучения, профессионального обра-
зования и дополнительного профессионального 
образования», устанавливающий требования, 
которые применяются работодателями при фор-
мировании кадровой политики в управлении 
персоналом, при организации обучения и атте-
стации работников, заключении трудовых до-
говоров, разработке должностных инструкций. 
Квалификационные требования к педагогу про-
фессионального обучения, профессионального 
образования предполагают разработку нового 

содержания программ подготовки (перепод-
готовки) преподавателей, мастеров производ-
ственного обучения в условиях дополнительного 
профессионального образования. 

Содержание дополнительной профессио-
нальной программы подготовки (переподго-
товки) преподавателей, мастеров производ-
ственного обучения в современных условиях 
перехода системы среднего профессионального 
образования на новые ФГОС по ТОП–50 должно 
учитывать Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты профессионального об-
разования. В разделе IV. Требования к условиям 
реализации образовательной программы (пункт 
4.4.2) указываются требования, предъявляемые 
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к педагогическим работкам системы СПО, реа-
лизующим образовательные программы: стаж 
работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет, квалификация педагогических ра-
ботников образовательной организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, ука-
занным в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональных стандартах. Кроме того, 
педагогические работники, привлекаемые к ре-
ализации образовательной программы подго-
товки квалифицированных рабочих и служащих, 
специалистов среднего звена должны получать 
дополнительное профессиональное образова-
ние по программам повышения квалификации, 
в том числе, в форме стажировки в организаци-
ях, направление деятельности которых соответ-
ствует области профессиональной деятельности 
образовательной организации СПО, не реже од-
ного раза в 3 года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций. 

Содержание дополнительных профессио-
нальных программ, разрабатываемых образо-
вательными организациями, осуществляющими 
повышение квалификации и профессиональ-
ную переподготовку преподавателей и масте-
ров производственного обучения системы СПО, 
основывается на компетентностном подходе. 
В содержании программ профессиональной 
переподготовки должны быть представлены ха-
рактеристика новой квалификации и связанных 
с ней видов профессиональной деятельности, 

трудовых функций и уровней квалификации; ха-
рактеристика компетенций, подлежащих совер-
шенствованию, перечень новых компетенций, 
которые формируются в результате освоения 
программы. Компетентностный подход пред-
полагает описание перечня профессиональных 
компетенций, качественное изменение кото-
рых осуществляется в результате обучения по 
программам дополнительного профессиональ-
ного образования. В профессиональном стан-
дарте «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования» не 
определены профессиональные компетенции. 
Однако, при разработке дополнительных про-
фессиональных программ в контексте требова-
ний профессиональных стандартов одним из ос-
новополагающих принципов является принцип 
компетентностного подхода. Компетенции фор-
мируются на основе описания основных видов 
деятельности (обобщенных трудовых функций) 
через анализ трудовых функций, трудовых дей-
ствий, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной 
деятельности) в соответствии с целями заявлен-
ной программы. Основной вид деятельности 
– это организация деятельности слушателей по 
освоению знаний, формированию умений и ком-
петенций, позволяющих осуществлять професси-
ональную деятельность, обеспечение достиже-
ния ими нормативно установленных результатов 

Таблица 1
Функциональная карта вида профессиональной деятельности в соответствии с целями заявленной 

программы

Обобщенная 
трудовая 
функция

Трудовая функция Трудовые действия Компетенции

«Организаци-
онно-педагоги-
ческое со-
провождение 
группы (курса) 
обучающихся 
по программам 
среднего про-
фессионально-
го образова-
ния».

Преподавание 
учебных курсов, 
дисциплин (моду-
лей) по програм-
мам подготовки 
кадров высшей 
квалификации 
и(или) ДПП 
Организация учеб-
ной деятельности 
обучающихся по 
освоению учеб-
ных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей) про-
грамм професси-
онального обуче-
ния, СПО и(или) 
ДПП 

Проведение учебных занятий по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (моду-
лям) образовательной программы.
Организация самостоятельной работы обу-
чающихся по учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) образовательной 
программы.
Организация самостоятельной работы обу-
чающихся по учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) по программам 
СПО и(или) ДПП, в том числе подготовкой 
выпускной квалификационной работы 
(если она предусмотрена).
Текущий контроль, оценка динамики под-
готовленности и мотивации обучающихся 
в процессе изучения учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля). 
Контроль и оценка результатов освоения 
учебного предмета, курса дисциплины 
(модуля) в процессе промежуточной атте-
стации (самостоятельно и(или) в составе 
комиссии).

Осуществлять обра-
зовательную дея-
тельность в условиях 
обновления целей, 
содержания и смены 
технологий.
Осуществлять руко-
водство 
проектной, исследо-
вательской, экспери-
ментальной деятель-
ностью студентов. 
Владеть технологиями 
проектной и исследо-
вательской деятель-
ности.
Владеть современ-
ными технологиями 
оценки качества обра-
зовательной деятель-
ности.
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образования; создание педагогических условий 
для профессионального и личностного разви-
тия, удовлетворения потребностей в углубле-
нии и расширении образования; методическое 
обеспечение реализации образовательных про-
грамм. Алгоритм разработки функциональной 
карты вида профессиональной деятельности 
представлен в таблице 1.

Программа дополнительного профессиональ-
ного образования разрабатывается на основе 
модульного принципа построения, объем про-
граммы составляет не менее 108 часов. Струк-
тура дополнительной профессиональной про-
граммы в соответствии с Федеральным законом 
"Об образовании в РФ" (п.9 ст.2) включает: цель, 
планируемые результаты обучения, учебный 

Таблица 2
Анализ профессиональных дефицитов преподавателей ОО СПО

Наименование трудовых функ-
ций, характеристика трудовых 
функций

Сформированы/ 
Освоены полностью

Сформированы/ 
Освоены частично

Не сформированы/ 
не освоены

3.1 Трудовая функция: организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения СПО 

3.1.1 Трудовые действия

Проведение учебных занятий 
по учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) образо-
вательной программы.

Организация самостоятельной 
работы обучающихся по учеб-
ным предметам, курсам, дисци-
плинам (модулям) образователь-
ной программы.

Руководство учебно-профессио-
нальной, проектной, исследова-
тельской и иной деятельностью 
обучающихся по программам 
СПО и(или) ДПП, в том числе 
подготовкой выпускной квали-
фикационной работы (если она 
предусмотрена).

Консультирование обучающихся 
и их родителей (законных пред-
ставителей) по вопросам профес-
сионального самоопределения, 
профессионального развития, 
профессиональной адаптации на 
основе наблюдения за освоени-
ем профессиональной компетен-
ции (для преподавания учебного 
предмета, курса, дисциплины 
(модуля), ориентированного на 
освоение квалификации (профес-
сиональной компетенции).

Текущий контроль, оценка дина-
мики подготовленности и моти-
вации обучающихся в процессе 
изучения учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля).

Разработка мероприятий по мо-
дернизации оснащения учебного 
помещения (кабинета, лабора-
тории, спортивного зала, иного 
места занятий), дисциплины.

Формирование предметно-про-
странственной среды, обеспе-
чивающей освоение учебного 
предмета, курса.

Разработка образовательных 
программ по новым ФГОС по 
ТОП– 50.
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план, календарный учебный график, рабочие 
программы учебных предметов, курсов, дис-
циплин (модулей), организационно-педагоги-
ческие условия, формы аттестации, оценочные 
и методические материалы. Целью реализации 
программ повышения квалификации становит-
ся совершенствование и получение новых ком-
петенций, необходимых для профессиональной 
деятельности, и повышение профессионального 
уровня для выполнения нового вида професси-
ональной деятельности, приобретения новой 
квалификации. В планируемых результатах обу-
чения по программам повышения квалификации 
перечисляются знания, умения, которые участву-
ют в качественном изменении или формирова-
нии новых компетенций в результате освоения 
слушателем программы. Планируемые результа-
ты и компетенции формируются, как правило, с 
учетом мнения заказчика – образовательной ор-
ганизации или собственно слушателей. 

При формировании перечня профессиональ-
ных компетенций, качественное изменение и 
формирование которых осуществляется в ре-
зультате реализации программы, разрабатыва-
ются качественные или количественные крите-

рии для оценки уровня сформированности этих 
компетенций. Каждый вид компетенций может 
разбиваться на области (группы) в соответствии 
с видами профессиональной деятельности (на-
пример, проектно – исследовательские, органи-
зационно – управленческие и др.). 

Разработка программ дополнительного про-
фессионального образования нового поколения 
в контексте требований профессиональных стан-
дартов предполагает изучение профессиональ-
ных дефицитов в выполнении преподавателями 
трудовых функций, трудовых действий, умений 
и знаний. Важной особенностью содержания 
программ дополнительного профессионального 
образования становится выполнение социаль-
ного заказа образовательных организаций си-
стемы СПО по восполнению профессиональных 
дефицитов, более эффективной реализации об-
разовательных программ подготовки рабочих и 
специалистов для отраслей экономики Нижего-
родской области. Матрица исследования про-
фессиональных дефицитов преподавателей, ма-
стеров производственного обучения в контексте 
требований профессиональных стандартов при-
ведена в таблице 2.
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