
Профессиональная
квалификация

Образовательная программа Особеuности реализации
образовательной

пDоfDаммы
Мастер
производственного
обучения (техник,
технолог, конструктор-
модельер, дизайнер и др.
с указанием области
профессиона-ltьной
деятельности)

СПО (ППССЗ)', специiLпьность
кПрофессионzLпьное обучение (no
отраслям)>, квалификация мастер
производственного обучения
(техник, технолог, конструктор-
модельер. дизайнер и др,)

В процессе обучения
обязательно приобретение
опыта работы в области
профессиональной
деятельности, осваиваемой
обучающимися

ВО бакалавриат, направление
подготовки кПрофессионzt,,lьное
обучение (по отраслям)>

ffПО в области профессионilJ]ьного
обучения (профессионzulьная
переподготовка или повышение
квалификации в зависимости от
имеющейся квалификации, в т.ч.

опыта работы) на базе
кпрофильно.оu' СПО (ППССЗ) или
Во или соответствующей
профессиональной переподготовки и

(пр" необходимости)

программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих и(или)
программы переподготовки рабочих,
служащих, и(или) программы
повышения квалификачии рабочих,
служащих

Наличие или приобретение в

процессе обучения опыта

работы в области
профессиона,rьной
деятельности, осваиваемой
обучающимися

Преподаватель
общеобразовательных
предметов (с ук€ванием
направленности
(профиля) предметов)

ВО направление подготовки
<Педагогическое образование>>,

направленность (профиль) которого,
соответствует преподаваемому

1^lебному предмету

Освоение в процессе
обучения компетенций.
необходимых для
преподавания предметов
среднего общего образования
в пределах образовательной
поогпаммы Спо

ДПО повышение квалификации

для преподавания пре,цметов
среднего общего образования в

пределах образовательной
программы СПО на базе
<<профильного> Во

ДПП может быть освоена
после трудоустройства

Преподаватель
обцепрофессион€urьных

В процессе обучения
обязательно приобретение

Возможные варианты получения профессиональных
квалификациЙ педаfогических работников системы СПО

(Методические рекоменд ации МОН РФ)

r В таблице используются следующие сокращени-s: llпссз - программа подготовки специ.urистов среднего

звена, Во - высшее образование, дпп - дополнительная профессиональная программа

' Зде." и да,rее <профильного)), т.е. непедагогического образования, направленность (профиль) которого

соответствует области профессиона,тьной деятельности, осваиваемой обучающимися, или преподаваемому

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю)



Профессиональfiая
квалификация

Образовательная программа Особенности реализации
образовательной

пDогDаммы
дисциплин (с ук,ванием
направленности
(профиля) дисциплин)

обучение (по отраслям)> или
<Педаголическое образование>,
направленность (профиль) которого
соответствует преподаваемому

учебному курсу, дисциплине

опыта работы в области
профессиона,rьной
деятельности, осваиваемой
обучающимися и(или)
соответствующего
преподаваемой учебному
курсу, дисциплине

ДПО в области (среднего)
профессионаJIьного образования
(профессион€uIьная переподготовка
или повышение квалификации в

зависимости от имеющейся
ква,чификации, в т.ч. опыта работы)
на базе <профильного> СПО
(ППССЗ) или ВО или
соответствующей профессиональной
пеDеподготовки

Наличие или приобретение в

процессе обучения опыта

работы в области
профессиональной
деятельности, осваиваемой
обучающимися
соответствующего

и(или)

преподаваемому учебному
курсу, дисциплине (модулю)

Преподаватель
профессионit,tьных
модулей и(или)
междисциплинарных
курсов (с укzrзанием их
направленности
(профиля)

ДПО в области (среднего)
профессионzt,Iьного образования
(профессионrLпьная переподготовка
или повышение квалификации в

зависимости от имеющейся
квалификации, в т.ч. опыта работы)
на базе <профильного> СПО ППССЗ
или ВО или соответствующей
пообессиональной п ереподготовки

Методист
профессиональной
образовательной
организации

ДПО в области методической
деятельности в профессионаJIьном
образовании (профессионrLпьном
обyчении, СПО, ДПО) на базе ВО

Пр" освоении
дополнительной
профессиона_пьной про грам м ь]

на базе ВО - бакалавриата
нzLпичие опыта работы
преподавателем или MacTepoN,{

производственного обучения
не менее двух лет

ВО магистратура в области
методической деятельности в

образовании (профессионzLпьном
обучении. СПо, ДПо)

Методист (научно-
методическое
обеспечение
профессионtLпьного
обучения, СПО и ЩПО
для квалифицированных

рабочих и специztлистов
среднего звена)

<профильное> ВО - специаJT итет или

магистратура
После обучения работа
методистом, преподавателем
или мастером
производственного обучения
не менее двух лет

!ПО на базе ВО - кпрофильная>>

профессион€чI ь ная переподгото в ка

ВО магистраryра в области
методической деятельности в

образовании (профессионzLпьном
обучении, СПО, ДПО) на базе
<профильного> Во

Работа методистом,
преподавателем или мастером
производственного обччения
не менее двух лет, как
правило, до обучения

ШО в области методической

деятельности в образовании
(профессион.Lпьном обучении, СПО,
ДIО) на базе <профильного> ВО -

специzцIитета или магистраryры


