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АННОТАЦИЯ. Потребности российской экономики в высококвалифици-

рованных рабочих кадрах актуализировали вопрос кадрового обеспечения обра-

зовательных организаций среднего профессионального образования, осуществ-

ляющих подготовку рабочих кадров. В статье проведен анализ действующих 

нормативных правовых актов в части установления квалификационных ха-

рактеристик и требований к педагогическим работникам СПО, выявлены про-
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таты проведенного социологического исследования. 

 

A. A. Voronina, 

Ekaterinburg 

 

LEGAL FOUNDATION OF THE REQUIREMENTS TO SECONDARY 

VOCATIONAL INSTITUTION TEACHERS 

 

KEY WORDS: qualification characteristics; qualification requirements; profes-

sional standard; level of education; vocational-pedagogical education; labor function. 

ABSTRACT. The need of the Russian economy for highly-qualified staff raises 

the question of prospective employees training at secondary vocational institutions 



6 

 

that are responsible for it. The paper analyzes laws and regulations that determine 

qualification characteristics and requirements to secondary vocational institution 

teachers; it reveals the problems and offers their solution. A sociological survey was 

held to prove the conclusions made by the authors. 

 

К педагогическим работникам, осуществляющим подготовку по про-

граммам профессионального обучения в организациях СПО, отнесены должно-

сти преподавателя и мастера производственного обучения. Квалификационные 

характеристики и требования для названных категорий работников содержатся 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-

листов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (далее – ЕКС), утвержденном Приказом Минздрав-

соцразвития от 26 августа 2010 г. № 761 (в ред. от 31 мая 2011 г.) [4].  

Согласно этому документу, квалификационным требованием по должно-

сти «мастер производственного обучения» является наличие высшего профес-

сионального или среднего профессионального образования в областях, соответ-

ствующих профилям обучения, и дополнительное профессиональное образова-

ние по направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу. По должности «преподаватель» квалификационным требо-

ванием является наличие высшего профессионального образования по направ-

лению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствую-

щей преподаваемому предмету без предъявления требований к стажу работы 

либо высшего профессионального образования или среднего профессионально-

го образования и дополнительного профессионального образования по направ-

лению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требова-

ний к стажу. 

Данные квалификационные требования представляются обоснованными, 

поскольку мастера производственного обучения и преподаватели (прежде всего 

Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ № 2.76.2016/н.м. на 

выполнение проекта по теме «Научно-методологическая, организационная и информационная поддержка реализации кон-

цепции кадрового обеспечения системы среднего профессионального образования». 
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профессиональных дисциплин) должны не только обладать высоким профес-

сиональным уровнем по направлению подготовки, но и уметь обучить других, а 

для этого необходимо иметь соответствующую педагогическую подготовку. 

Однако на практике далеко не все работающие мастера и преподаватели соот-

ветствуют данному квалификационному требованию. Так, согласно результа-

там проведенного в рамках госзадания социологического опроса, 42,3 % опро-

шенных пришли в систему СПО из производства, 25,7 % – после окончания 

профессионального учебного заведения, 11,1 % – из других организаций, 

8,6 % – после работы в вузе и 12,3 % – после работы в школе. В опросе приняли 

участие 480 педагогических работников СПО разных субъектов РФ (причем из 

них 86,8 % – представители образовательных организаций СПО, которые осу-

ществляют подготовку по рабочим специальностям, не осуществляют – 13,2 % 

организаций), из них 15,6 % составили преподаватели общеобразовательных 

дисциплин, 67,6 % – преподаватели специальных дисциплин, 12,1 % – мастера 

производственного обучения.  

Для решения вопроса обеспечения соответствия преподавателей и масте-

ров производственного обучения квалификационным требованиям работодате-

лю (образовательной организации) необходимо обеспечить прохождение таки-

ми работниками подготовки по соответствующей программе дополнительного 

образования. В связи с этим заслуживает внимания Концепция подготовки к 

педагогической деятельности педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций, не имеющих базового профессионально-педаго-

гического образования [6]. 

Единый квалификационный справочник – не единственный источник 

правового регулирования квалификационных требований и характеристик по 

рассматриваемым категориям работников. Приказом Минтруда РФ от 8 сентяб-

ря 2015 г. № 608н утвержден профессиональный стандарт педагога профессио-

нального обучения, профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования [5], где наряду с другими предусмотрены трудо-

вые функции преподавателя системы профессионального образования и по 



8 

 

должностям преподавателя и мастера производственного обучения. Профес-

сиональные стандарты для России – достаточно новое правовое явление, тре-

бующее осмысления и соблюдения порядка введения и применения, вызвавшее 

научный интерес как у правоведов, так и применителей стандартов [3; 7; 2; 8]. 

Совмещение в одном профессиональном стандарте единых требований к 

профессиональной деятельности множества различных категорий работников 

разных уровней системы профессионального образования представляется не 

совсем оправданным. Кроме того, следует отметить, что мастер производствен-

ного обучения есть специфическая категория, не относящаяся к педагогу (пре-

подавателю) в традиционном понимании. В связи с этим представляется оправ-

данным и необходимым выделение профессионального стандарта мастера про-

изводственного обучения в самостоятельный нормативный правовой акт.  

Названный профессиональный стандарт включает в себя 4 раздела, в том 

числе описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности), и характеристи-

ка обобщенных трудовых функций. 

В качестве вида профессиональной деятельности в профессиональном 

стандарте рассматривается педагогическая деятельность в профессиональном 

обучении, профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 

образовании. 

В профессиональном стандарте выделены обобщенные трудовые функ-

ции и составляющие их трудовые функции для каждой категории работников с 

указанием должностей. Кроме того, выделены требования к образованию и 

обучению, требования к опыту практической работы, особые условия допуска к 

работе. Применительно к рассматриваемым категориям работников установле-

ны требования не только к образованию, как ЕСК, но и к обучению, т. е. к по-

вышению имеющейся квалификации. Таким образом, профессиональный стан-

дарт устанавливает и требования к дальнейшему профессиональному развитию. 

Так, для мастера производственного обучения установлена необходи-

мость наличия среднего профессионального образования (по программам под-
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готовки специалистов среднего звена) или высшего образования (уровня бака-

лавриат), дополнительного профессионального образования – профессиональ-

ная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует области 

профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися, что содержа-

тельно соответствует квалификационным требованиям, установленным ЕКС. 

Для преподавателя требования к образованию практически совпадают с требо-

ваниями, предъявляемым к мастерам производственного обучения, но имеется 

указание, что направление (профиль) подготовки, как правило, соответствует 

преподаваемому курсу, дисциплине (модулю).  

Это означает, что допускается возможность преподавания лицами, не 

имеющими образования, соответствующего профилю преподаваемых дисцип-

лин. Но это скорее исключение, чем правило.  

По соответствию требуемому уровню образования результаты социоло-

гического исследования показали, что базовое образование полностью соответ-

ствует профилю преподаваемых дисциплин у 75,4 % опрошенных, скорее соот-

ветствует – у 18,5 %, скорее не соответствует – у 1,32 %, не соответствует – у 

1,4 %, затруднились с ответом 3 % опрошенных. Высшее образование имеют 

87,4 % опрошенных, неоконченное высшее образование – 2,1 %, среднее про-

фессиональное образование – 7,6 %, закончили аспирантуру или умеют ученую 

степень – 2,9 %. Важно, что среди опрошенных нет имеющих начальное про-

фессиональное образование. 

Требования к образованию по рассматриваемым категориям работников, 

установленные в ЕКС и профессиональном стандарте, терминологически не-

сколько отличаются. Это связано с тем, что профессиональный стандарт был 

принят после вступления Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» [10], которым и были внесены из-

менения в формулировки уровней образования. Тем не менее, разработчикам 

профессионального стандарта стоило бы сохранить такой уровень высшего об-

разования, как специалитет. Несмотря на это, содержательно требования к 
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уровню образования мастера производственного обучения и преподавателя 

практически совпадают.  

Важным видится установление нормы, касающейся того, что при отсут-

ствии педагогического образования требуется дополнительное профессиональ-

ное образование в области профессионального образования и (или) профессио-

нального обучения, причем дополнительная профессиональная программа мо-

жет быть освоена после трудоустройства. Таким образом, установлен ориентир 

на получение педагогического образования или переподготовку.  

Заслуживают внимания отличия по предъявляемым требованиям к стажу, 

установленные в рассматриваемых нормативных правовых актах. Если ЕКС не 

устанавливает требований к стажу ни преподавателя, ни мастера производст-

венного обучения, то профессиональный стандарт устанавливает обязатель-

ность опыта в области профессиональной деятельности для преподавателей 

дисциплин профессионального цикла учебного плана по программам СПО, а 

также при несоответствии направленности (профиля) образования, полученного 

педагогом, преподаваемому им курсу, дисциплине (модулю).  

Для мастера производственного обучения наличие опыта работы в облас-

ти профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися, также явля-

ется обязательным. Кроме того, установлено особое условие допуска к работе 

для мастера производственного обучения для выполнения такой трудовой 

функции, как организация и проведение учебно-производственного процесса, а 

именно – мастер производственного обучения должен иметь уровень (подуро-

вень) квалификации по профессии рабочего выше, чем предусмотренный для 

выпускников образовательной программы. Такое требование можно признать 

вполне обоснованным. 

Интересными видятся результаты опроса по стажу работы педагогиче-

ских работников СПО. Более 20 % опрошенных имеют стаж работы до 5 лет в 

организациях СПО, почти 60 % являются стажистами СПО (стаж от 10 до 35 

лет и более), что свидетельствует о наличии опытных преподавателей и масте-
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ров производственного обучения и стабильности кадровых ресурсов организа-

ций СПО (табл. 1). 

Таблица 1 

Возраст педагогических работников СПО 

Стаж Педагогический  

(в % от числа опрошенных) 

Работы в системе СПО 

(в % от числа опрошенных) 

Менее 5 лет 16,6 21,1 

5-10 лет 15,7 20,9 

11-15 лет 21,9 23,5 

16-20 лет 20,2 17,1 

21-25 лет 14,7 9,0 

26-30 лет 6,9 6,2 

31-35 лет 2,0 1,0 

Более 35-ти лет 2,1 1,4 

 

Примечательно, что продолжительность стажа для выполнения основной 

трудовой функции (преподавание для преподавателей, осуществление учебно-

производственного процесса для мастера) не определена, т. е. достаточно само-

го факта работы по соответствующему профилю. Но для выполнения других 

трудовых функций (например, организационно-педагогическое сопровождение 

группы обучающихся по программам СПО) есть рекомендация относительно 

наличия опыта работы преподавателем, мастером производственного обуче-

ния – не менее года.  

Привязка ограничений по стажу к отдельным видам трудовых функций для 

таких должностей, как преподаватель и мастер производственного обучения, 

представляется не совсем обоснованной и необходимой, т. к. это затрудняет ре-

шение вопросов кадрового обеспечения учебного процесса в организациях СПО.  

Таким образом, имеется противоречие между нормами одного норматив-

ного правового акта (ЕКС) и другого (профессионального стандарта). По юри-

дической силе ЕКС и профессиональный стандарт равнозначны, поскольку яв-

ляются подзаконными нормативными правовыми актами, принятыми соответ-
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ствующими органами исполнительной власти (Минздравсоцразвития и Мин-

труда). Однако в то же время в ст. 195.3 Трудового кодекса РФ [9] установлено, 

что если на законодательном уровне или в ином нормативном порядке установ-

лены требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения оп-

ределенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части указан-

ных требований обязательны для применения работодателем.  

Согласно ст. 46 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации», право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, отве-

чающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональном стандарте. Это значит, что квалифи-

кационные требования, установленные и ЕКС, и профессиональным стандар-

том, подлежат применению. Такое двойное регулирование данного вопроса оп-

ределено очередностью принятия этих актов, а также развитием правового ре-

гулирования в меняющихся условиях. Предполагается, что квалификационные 

справочники со временем утратят силу, поэтому целесообразно применять тре-

бования профессионального стандарта. Квалификационным же справочником 

удобней пользоваться при приеме сотрудника на работу, поскольку квалифика-

ционные характеристики и требования определены в нем компактно и доступно 

как для работника, так и для работодателя. Профессиональные стандарты носят 

перспективный характер, и для широкого их применения понадобится время.  

Важнейшим элементом ЕКС является квалификационная характеристика 

по соответствующей должности, которая включает в себя должностные обязан-

ности и требования к знаниям. Профессиональный стандарт содержит более 

сложную структуру: обобщенные трудовые функции, включая трудовые функ-

ции, распределенные на трудовые действия, для выполнения которых выделены 

необходимые умения и знания. Несмотря на то что профессиональные стандар-

ты являются примером реализации современных подходов в нормотворчестве, 

эти стандарты трудно понимаемы для работников, что представляется явным 

недостатком. Сложная структура профессионального стандарта, к сожалению, 

затрудняет его применение на практике. 
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Для понимания сути квалификационных характеристик необходимо оп-

ределить некоторые значимые понятия. Согласно ст. 195.1 Трудового кодекса 

РФ (далее – ТК РФ), квалификация работника – уровень знаний, умений, про-

фессиональных навыков и опыта работы. Примечательно, что ст. 195.1 была 

внесена в ТК РФ после перехода на новые федеральные государственные обра-

зовательные стандарты (ФГОС), построенные на компетентностном подходе. 

Однако законодатель не включил в понятие «квалификация работника» такой 

элемент, как «компетенции». Хотя это было бы оправданно, поскольку профес-

сиональная компетенция – это перспективная возможность для более эффек-

тивного труда работника. Категория «компетенции» является важнейшей со-

ставляющей ФГОС, направленных на подготовку выпускников образователь-

ных организаций. Профессиональный стандарт педагога профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессиональ-

ного образования также не содержит этого понятия в качестве операционного, 

так как здесь предъявляются требования к работающим педагогам. 

Статья 195.1 ТК РФ дает дефиницию профессионального стандарта и оп-

ределяет его как характеристику квалификации, необходимой работнику для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том 

числе выполнения определенной трудовой функции: «Трудовая функция – цен-

тральное условие трудового договора о роде работы, которую работник обязу-

ется выполнять. Большинство других его условий (режим работы, заработная 

плата, характеристики условий труда) зависят от поручаемой работнику трудо-

вой функции» [1, с. 106]. Особое значение приобретает трудовая функция в свя-

зи с внедрением профессиональных стандартов, поскольку трудовая функция и 

составляющие ее трудовые действия фактически являются основой профессио-

нального стандарта.  

Законодатель не дает правовой дефиниции трудовой функции, но, соглас-

но ст. 15, 57 ТК РФ, под трудовой функцией понимается работа по должности в 

соответствии со штатным расписанием, профессией, специальностью с указа-

нием квалификации, а также конкретный вид поручаемой работы. Такой под-
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ход законодателя видится не очень удачным с точки зрения профессиональной 

педагогики. Но в то же время с учетом этой юридической конструкции можно 

рассматривать трудовую функцию как конкретные трудовые обязанности ра-

ботника, определенные занимаемой должностью (работой по профессии). 

В свою очередь должностные обязанности определены ЕКС по соответствую-

щей должности и профессиональным стандартом, если он принят. На основа-

нии этих нормативных правовых актов работодателем разрабатываются долж-

ностные инструкции по должностям, что отражается в трудовом договоре с ра-

ботником.  

Таким образом, квалификация работника определяет его возможности 

реализации в профессиональной сфере, что в свою очередь влияет на содержа-

ние трудовых обязанностей (трудовых функций). Применительно к педагогиче-

ским работникам СПО профессиональным стандартом выделены следующие 

обобщенные трудовые функции: 

− преподавание по программам профессионального обучения, среднего 

профессионального образования и дополнительным профессиональным про-

граммам; 

− организация и проведение учебно-производственного процесса; 

− организационно-педагогическое сопровождение группы обучающихся; 

− проведение профориентационных мероприятий со школьниками и их 

родителями (законными представителями); 

− организационно-методическое обеспечение реализации образователь-

ных программ; 

− научно-методическое и учебно-методическое обеспечение реализации 

соответствующих программ. 

Каждой обобщенной функции соответствуют 2-3 трудовые функции. 

В свою очередь трудовые функции «разложены» на трудовые действия. Значи-

тельную часть профессионального стандарта занимают необходимые знания и 

умения к каждой трудовой функции, причем имеются повторы, что загромож-

дает текст, вносит некоторую путаницу в восприятие текста, потому и пред-
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ставляется избыточным. Требования к знаниям достаточно приемлемо сформу-

лированы в ЕКС. Умения не включены в квалификационную характеристику по 

рассматриваемым должностям в ЕКС, поскольку наличие их предполагается 

исходя из имеющегося образования, получение которого регламентируется 

ФГОС.  

Как уже отмечалось, профессиональный стандарт педагога профессио-

нального обучения, профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования содержит требования не только к образованию, но 

и к дальнейшему обучению работников. Так, для должности преподавателя 

дисциплин (модулей) профессионального учебного цикла программ СПО и 

мастера производственного обучения обязательно обучение по дополнитель-

ным профессиональным программам – программам повышения квалификации, 

в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже одного 

раза в три года. Обязательность обучения при этом следует рассматривать как 

обязанность работника (преподавателя, мастера) проходить соответствующее 

обучение. Кроме того, для рассматриваемых категорий работников рекоменду-

ется обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в три года. С одной стороны, 

такое правовое установление видится вполне обоснованным, поскольку в со-

временных условиях стремительно изменяются технологии, условия производ-

ства, внедряются научные достижения, в том числе и в гуманитарной сфере. 

С другой стороны, установление обязательности обучения для работника про-

тиворечит законодательным установкам. Согласно ст. ст.  21, 197 ТК РФ, ра-

ботник имеет право на подготовку и дополнительное профессиональное обра-

зование. В соответствии со ст. 47 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» педагогические работники имеют право на дополнитель-

ное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности 

не реже, чем один раз в три года. Как известно, право одного субъекта правоот-

ношения (в данном случае педагогического работника) корреспондирует с обя-

занностью другого субъекта (образовательной организации). Но ни ТК РФ, ни 
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«Федеральный закон об образовании…» не устанавливают четко обязанности 

образовательной организации осуществлять повышение квалификации педаго-

гических работников, равно как и иных работников. Думается, что здесь есть 

чисто экономическая составляющая, поскольку государственные образователь-

ные организации финансируются из соответствующего бюджета, средств кото-

рого всегда недостаточно. В то же время ст. 48 Федерального закона об образо-

вании в РФ устанавливает обязанность педагогического работника системати-

чески повышать свой профессиональный уровень. Однако повышение квали-

фикации и профессионального уровня может быть и неформализованным, на-

пример, в виде самообразования. На практике такой подход означает, что нель-

зя обязать работника формально повышать уровень своей квалификации.  

Таким образом, проанализировав профессиональный стандарт в части 

требований к обучению по рассматриваемым категориям работников, можно 

сделать вывод о том, что профессиональный стандарт содержит требование к 

работникам, противоречащее действующему как трудовому, так и образова-

тельному законодательству, а потому не может в полной мере быть применен 

на практике. Данное несоответствие, безусловно, требует устранения правовым 

способом. Представляется, что необходимо из профессионального стандарта 

исключить требования по обязательному обучению педагогических работников 

по дополнительным профессиональным программам не реже, чем один раз в 

три года, что будет соответствовать действующему законодательству.  

По проведенному правовому анализу нормативных правовых актов, уста-

навливающих квалификационные характеристики и требования для преподава-

телей и мастеров производственного обучения организаций СПО, а также с 

учетом результатов проведенного социологического исследования можно сде-

лать выводы и внести некоторые предложения и рекомендации.  

В организациях среднего профессионального образования в настоящее 

время работают лица, полностью соответствующие квалификационным требо-

ваниям в части имеющегося у них образования, причем большая часть из этих 

сотрудников имеет высшее образование, соответствующее профилю препода-
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ваемых дисциплин, виду профессиональной деятельности. Работникам, не 

имеющим педагогической подготовки, рекомендуется обучение по дополни-

тельным профессиональным программам профессионально-педагогического 

профиля. 

Анализ профессионального стандарта педагога профессионального обу-

чения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования показал, что профессиональный стандарт противоречит дейст-

вующему законодательству в части требования к дальнейшему обучению ра-

ботников. В связи с этим предлагается исключить требование об обязательном 

обучении рассматриваемых категорий по дополнительным профессиональным 

программам – программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже одного раза в три года. 

Представляется необходимым уточнение требования по наличию опыта 

работы по профилю преподаваемых дисциплин для преподавателя и в области 

профессиональной деятельности для мастера производственного обучения с ус-

тановлением продолжительности требуемого стажа либо вообще отказ от уста-

новления требования к опыту работы. Предлагается дополнить требования по 

уровню образования – высшее образование уровня «специалитет», поскольку 

есть направления подготовки, в которых уровень бакалавриата отсутствует. 

Предлагается рассмотреть вопрос о разработке отдельного профессио-

нального стандарта по должности «мастер производственного обучения». 

Несмотря на то что в настоящее время имеются два нормативных право-

вых акта – Единый квалификационный справочник и профессиональный стан-

дарт педагога профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального, – при осуществлении кадровой полити-

ки, включая вопросы повышения квалификации педагогических работников, 

образовательным организациям (руководителям организаций), следует руково-

дствоваться профессиональным стандартом. 
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АННОТАЦИЯ. В статье обосновывается объективность экспертной 

оценки как  основного метода исследования готовности преподавателя СПО к 

профессионально-педагогической деятельности. Описываются особенности 


