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ТРЕБОВАНИЯ ФГОС СПО

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими 
кадрами, имеющими: 

-высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля); 

-опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального учебного цикла;

- преподаватели получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года



Приказ Минобрнауки России N 885, 
Минпросвещения России N 390 от 
05.08.2020 "О практической подготовке 
обучающихся"

Профильная организация обязана назначить ответственное 
лицо, соответствующее требованиям трудового 
законодательства Российской Федерации о допуске к 
педагогической деятельности, из числа работников 
Профильной организации, которое обеспечивает 
организацию реализации компонентов образовательной 
программы в форме практической подготовки со стороны 
Профильной организации  

ТК РФ Статья 331. Право на занятие педагогической 
деятельностью



(ЕКС) Раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»

Раздел утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н 

Мастер производственного обучения

Требования к квалификации. Высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование в 
областях, соответствующих профилям обучения, и 
дополнительное профессиональное образование по направлению 
подготовки "Образование и педагогика" без предъявления 
требований к стажу работы.

Преподаватель

Требования к квалификации. Высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки "Образование и педагогика" или в 
области, соответствующей преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование 
по направлению деятельности в образовательном учреждении 
без предъявления требований к стажу работы



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ 

-программы повышения квалификации (от 16 часов);

-программы переподготовки (от 250 часов);

-стажировки;

- экспресс-семинары по актуальным тематикам;

- вебинары;

-конкурсы профессионального мастерства;

-конкурсы, олимпиады;

-консультирование



ОБУЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И 
МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ. СТАЖИРОВКИ 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» -

Кафедра профессионального  образования:

Адрес: 610046, г. Киров, ул. Р. Ердякова, 23/2

E-mail: profobr@kirovipk.ru ; ov.kazarinova@kirovipk.ru

Телефон:   8 (8332) 53-82-85, 62-91-84, 52-30-23 гудок *112, *136

Телефон/факс: 8(8332) 53-04-65

Заведующий кафедрой Казаринова Ольга Владимировна:

E-mail: ov.kazarinova@kirovipk.ru

Телефон:   8 (8332) 53-82-85, 62-91-84, 52-30-23 гудок *130

Моб. телефон: 8(953) 6733767

http://maps.yandex.ru/?where&ol=biz&oid=1063904367&source=adrsnip
mailto:profobr@kirovipk.ru
https://passport.yandex.ru/passport?mode=embeddedauth&action=change_default&uid=1130000044932287&yu=3355423561522318346&retpath=https://mail.yandex.ru
https://passport.yandex.ru/passport?mode=embeddedauth&action=change_default&uid=1130000044932287&yu=3355423561522318346&retpath=https://mail.yandex.ru

