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Право на занятие педагогической деятельностью
Федеральный закон №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года
«Об образовании в Российской Федерации»

«Ст. №46. 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».
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования»
Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 608н
(применяется с 1 января 2017 года)
Пишите в Twitter с тегом: #auru2014

Порядок применения профессиональных стандартов
Федеральный закон № 197-ФЗ в редакции от 0.07. 2016 года
«Трудовой кодекс Российской Федерации»

Ст. 195.3. Если настоящим Кодексом, 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.
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.06. 2016 г. N 584
«Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных
для применения … государственными или муниципальными учреждениями …»
Пишите в Twitter с тегом: #auru2014

Постановление Правительства РФ от 27.06. 2016 г. N 584
«Об особенностях применения профессиональных стандартов в части
требований, обязательных для применения … государственными или
муниципальными учреждениями …»

Профстандарты обязательны для применения:
 при формировании кадровой политики;
 аттестации работников;
 заключении трудовых договоров и установлении
систем оплаты труда;
 разработке должностных инструкций.
Поэтапно, на основе утвержденных организациями планов по организации
применения профессиональных стандартов, включающих подготовку,
переподготовку и повышение квалификации кадрового состава …
(завершить не позднее 1 января 2020 года)
Пишите в Twitter с тегом: #auru2014

Право педагогических работников на
дополнительное образование
Федеральный закон №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года
«Об образовании в Российской Федерации»

Ст.47, ч. 5. Педагогические работники имеют
следующие трудовые права и социальные гарантии:
п. 2 право на дополнительное профессиональное
образование по профилю педагогической деятельности
не реже чем один раз в три года.
О реализации права педагогических работников на дополнительное
профессиональное образование
Письмо Минобрнауки России от 23.03.2015 N 08-415
Письмо Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 23.03.2015 № 124
Пишите в Twitter с тегом: #auru2014

Реализация права педагогических работников
на дополнительное образование
Письмо Минобрнауки России от 23.03.2015 N 08-415
Письмо Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 23.03.2015 № 124

При выполнении работодателем условий договора, связанного с
ДПО, …, работник не вправе без уважительных причин отказаться
от получения ДПО, в том числе в случаях, когда ДПО
осуществляется
с
применением
формы
организации
образовательной деятельности, основанной на модульном
принципе, в течение учебного года без отрыва от основной
работы.
Отказ педагогического работника от прохождения ДПО в таких случаях
будет являться дисциплинарным проступком, то есть неисполнением
работником по его вине возложенных на него в соответствии с трудовым
договором трудовых обязанностей.
Пишите в Twitter с тегом: #auru2014

Требования к квалификации педагогических работников
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования»
I

Преподавание по
программам
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры и ДПП,
ориентированным на
соответствующий
уровень
квалификации

8

Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП
Профессиональная поддержка специалистов, участвующих в реализации
курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей), организации учебнопрофессиональной, исследовательской, проектной и иной деятельности
обучающихся по программам ВО и(или) ДПП
Руководство научно-исследовательской, проектной, учебнопрофессиональной и иной деятельностью обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП
Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых
учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата,
специалитета, магистратуры и(или) ДПП

ВО (специалитет, магистратура), аспирантура
- направленность (профиль) которого, как правило,
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
ДПО на базе ВО - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Пишите в Twitter с тегом: #auru2014

Требования к квалификации педагогических работников
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования»
I

Преподавание по
программам
аспирантуры
(адъюнктуры) и ДПП,
ориентированным на
соответствующий
уровень
квалификации

Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по
программам подготовки кадров высшей квалификации и (или) ДПП
Руководство группой специалистов, участвующих в реализации
образовательных программ ВО и(или) ДПП
8

Руководство подготовкой аспирантов (адъюнктов) по
индивидуальному учебному плану

Разработка научно-методического обеспечения реализации
программ подготовки кадров высшей квалификации и(или) ДПП

ВО (специалитет, магистратура), аспирантура - направленность (профиль) которого, как
правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)
ДПО – повышение квалификации один раз в три года.

Пишите в Twitter с тегом: #auru2014

Повышение квалификации ППС СПбПУ
Приказ по СПбПУ
«Об утверждении плана повышения квалификации педагогических
работников СПбПУ»
Программа повышения квалификации (направления определяет Минобрнауки России)
Модуль 1. Основы законодательства
РФ в области образования
1.1. Нормативное правовое обеспечение
образовательной деятельности в сфере
непрерывного образования в РФ;
1.2.
Федеральные
и
региональные
образовательные программы;
Промежуточная аттестация - Тест

Модуль 2. Предметно-методическая
часть

Модуль 3. Педагогическая практика

1.1. Теоретическая часть;
1.2. Практическая часть;

1.1. Разработка УММ;
1.2.
Внедрение
УММ
образовательный процесс;

Промежуточная аттестация – Тест

Промежуточная аттестация – Зачет

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ:
1.1. Рецензирование УММ

1.2. Итоговый тест
Пишите в Twitter с тегом: #auru2014
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