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  Федеральный закон №273-ФЗ  

«Об образовании в РФ» 

 

 

 

  Педагогические работники имеют право на 

дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года (ст. 47, ч. 5) 

 

   Педагогические работники обязаны систематически 

повышать свой профессиональный уровень (ст. 48, ч. 1) 

 

Педагогические работники обязаны проходить 

аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании 

(ст. 48, ч. 1) 
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   Профессиональный стандарт 

 

 

 

Профессиональный стандарт  

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» применяется 

работодателями при формировании кадровой 

политики и в управлении персоналом, при 

организации обучения и аттестации работников, 

заключении трудовых договоров, разработке 

должностных инструкций и при установлении систем 

оплаты труда с 1 января 2017 года. 
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   Требование ФГОС СПО 

 

 

       Для педагогических работников, обеспечивающих 

освоение обучающимся дисциплин (модулей), 

направленных на формирование профессиональных 

компетенций, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. Указанные педагогические работники 

получают дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 

настоящего ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций и 

требований международных стандартов  
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11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи, п. 4.4.2 



 
 

 Самоанализ  уровня подготовки педагогического 
работника 

 Анализ проблем педагогов на методических 
объединениях  

 Составление индивидуальной образовательно-
методической траектории педагога 
 

Анализ соответствия профстандарту 
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Приведение уровня квалификации работников в 

соответствие с профессиональным стандартом 

 

 

Профстандарт 
послужит 

ориентиром для 
выстраивания 

траектории 
повышения 

качества работы 
каждого 

педагогического 
работника 

самообразование 
курсы повышения квалификации 
курсы переподготовки 
стажировка 
работа в мастер-классах, 
дистанционное обучение и т.д. 
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Организация дополнительного 

профессионального образования 

• Дополнительное профессиональное 

образование педагогических 

работников города Москвы 

http://www.dpomos.ru/ 

• МИОО 

http://www.mioo.ru/ 

• ФИРО 

http://www.firo.ru/ 

• Академия WorldSkills Russia 

http://worldskills.ru/ 
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http://www.dpomos.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.firo.ru/
http://worldskills.ru/
http://worldskills.ru/
http://worldskills.ru/


 
 WorldSkills 
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http://worldskills.ru/ 



 
 

на базе ГБПОУ КС №54 

Многофункциональный центр 
 профессиональных квалификаций  

Организация дополнительного 

профессионального образования 

Курсы 
•ВОЛС и PON 
•СКС 
•Медножильные 
•ОПС 
•Педагогика и психология 
•Ювелирное дело 
•Сметное дело 
•Курсы Unify 
•Курсы Cisco 
•Курсы Samsung 
•Автотранспорт 
•Компьютерные 
•Автошкола 
•и др. 
Более подробную информацию о курсах Вы можете получить на нашем сайте: www.profcourse.ru 

Подготовка педагогов для 

работы в образовательных 

учреждениях 
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  Аттестация педагогических работников  
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г.  
N 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность" 



 
 

МРКО 
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 https://mrko.mos.ru/dnevnik/ 



 
 

Портал профессиональных достижений сотрудников 

ГБПОУ КС №54 
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 http://wiki.ks54.ru/ 
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 http://wiki.ks54.ru/Бурмистрова Елена Николаевна 

Портал профессиональных достижений сотрудников  

ГБПОУ КС №54 

http://wiki.ks54.ru/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://wiki.ks54.ru/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://wiki.ks54.ru/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://wiki.ks54.ru/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 
 

АИС «Колледж» 
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(АИС «Колледж» запатентована в банке программного обеспечения 

Федерального института по патентной собственности.  
Имеется федеральное свидетельство о регистрации. 

 Получен грант Мэра Москвы. 



 
 

АИС «Колледж» 
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БАЗА КОНКУРСОВ 



 
 

АИС «Колледж» 
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БАЗА ПУБЛИКАЦИЙ 



 
 

МЦКО 
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 https://mcko.ru/ 



 
 

Влияние профессионального стандарта  

на повышение качества образования 
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Высокий профессиональный уровень 
педагогического состава  

  

Стабильный кадровый состав 

 
 
 
 

Необходимость повышения качества  
профессиональной подготовки и 
постоянного профессионального роста 



19 

тел. 8-985-339-57-79 
E-mail:na_shevchenko@list.ru  


