
0  необходимости обучения

1 января 2017 года вступил в силу профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования».

С 1 июля 2016 года вступили в силу изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ), 
внесенные Федеральным законом от 02.05.2015 №122-ФЗ, уточняющие условия применения профессиональных 
стандартов. В частности, статьей 195.3 ТК РФ. Порядок применения профессиональных стандартов 
устанавливается следующее: «Если настоящим Кодексом (имеется ввиду - ТК РФ), другими федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены требования к 
квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, профессиональные 
стандарты в части указанных требований обязательны для применения работодателями».

В свою очередь, частью 1 статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
установлено, что: «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».

Профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования» (утв. приказом Минтруда России от 08.09.2015 N 608н) 
установлены следующие минимальные квалификационные требования к преподавателям, старшим 
преподавателям, доцентам, ассистентам в части требований к образованию и обучению:

Основное 
профессиональн 
ое образование

1. Преподавание по программам профессионального обучения, СПО и ДПП:
Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов 
среднего звена

или высшее образование - бакалавриат, направленность (профиль) которого, как 
правило, соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю).

Преподавание по программам бакалавриата - высшее образование - специалитет 
или магистратура.

Преподавание по программам специалитета, магистратуры - высшее образование - 
специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), ординатура, ассистентура- 
стажировка.

Дополнительное
образование

2. 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)

Дополнительное
образование

3. При отсутствии педагогического образования - дополнительное 
профессиональное образование в области профессионального образования и (или) 
профессионального обучения; дополнительная профессиональная программа может 
быть освоена после трудоустройства
4. Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам 
по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в 3 года

Дополнительное
обучение

5. Педагогические работники обязаны проходить в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда

Таким образом с 1 января 2017 года на должности преподавателей, старших преподавателей, доцентов, 
ассистентов организаций профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного 
профессионального образования, а также методистов и старших методистов могут назначаться работники, 
имеющий соответствующее основное профессиональное образование, а также дополнительное 
профессиональное образование и обучение:

• профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой, соответствует 
преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю);

• дополнительное профессиональное образование в области профессионального образования и 
(или) профессионального обучения;

• обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда.
Обучение по разработанным Институтом безопасности труда программам профессиональной 

переподготовки обеспечит соответствие преподавательского состава организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» (утв. 
приказом Минтруда России от 08.09.2015 N 608н), Трудового кодекса РФ и Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в РФ».


