Описание квалификации «Преподаватель профессиональной образовательной организации»

Наименование
профессиональной
квалификации

Наименование и
реквизиты ПС

Преподаватель
профессиональной
образовательной
организации
(с
указанием учебного
предмета,
дисциплины, области
знания
или
профессиональной
деятельности)

«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования»
(утв.
приказом
Минтруда
России от 08.09. 015 г.
№
608н,
зарегистрировано
в
Минюсте
России
24.09.2015 № 38993)

Уровень
(подуровень)
квалифика
ции

6

Наименование
по
номенклатуре
должностей
педагогических
работников 1 и
ЕКС 2
Преподаватель

Положения профессиональных стандартов, на соответствие
которым проводится оценка квалификации
Код и
наименование
дополнительные сведения
трудовой
функции
A/01.6.
Организация
учебной
деятельности
обучающихся по
освоению
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей)
программ
профессиональн
ого
обучения,
СПО
и(или)
ДПП

A/02.6.
Педагогический

Оцениваемые трудовые действия:
- проведение учебных занятий по учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) образовательной программы
- организация самостоятельной работы обучающихся по
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы
руководство
учебно-профессиональной,
проектной,
исследовательской и иной деятельностью обучающихся по
программам СПО и(или) ДПП, в том числе подготовкой
выпускной
квалификационной
работы
(если
она
предусмотрена)
- текущий контроль, оценка динамики подготовленности и
мотивации обучающихся в процессе изучения учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля)
- разработка мероприятий по модернизации оснащения
учебного помещения (кабинета, лаборатории, спортивного
зала, иного места занятий), формирование его предметнопространственной среды, обеспечивающей освоение учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы
Оцениваемые умения: выполнять деятельность и(или)
демонстрировать
элементы
деятельности,
осваиваемой
обучающимися, и(или) выполнять задания, предусмотренные
программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
Оцениваемые трудовые действия:
- Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета,

Номенклатура должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных
организаций (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678)
2
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников
образования (утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н (ред. от 31.05.2011)
1

Наименование
профессиональной
квалификации

Наименование и
реквизиты ПС

Уровень
(подуровень)
квалифика
ции

Наименование
по
номенклатуре
должностей
педагогических
работников 1 и
ЕКС 2

Положения профессиональных стандартов, на соответствие
которым проводится оценка квалификации
Код и
наименование
дополнительные сведения
трудовой
функции
контроль
и
оценка освоения
образовательной
программы
профессиональн
ого
обучения,
СПО
и(или)
ДПП в процессе
промежуточной
и
итоговой
аттестации
A/03.6.
Разработка
программнометодического
обеспечения
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей)
программ
профессиональн
ого
обучения,
СПО
и(или)
ДПП

курса дисциплины (модуля) в процессе промежуточной
аттестации
- Оценка освоения образовательной программы при
проведении
итоговой
(государственной
итоговой)
аттестации в составе экзаменационной комиссии

Оцениваемые трудовые действия:
- Разработка и обновление рабочих программ учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей)
СПО,
профессионального обучения и(или) ДПП
- Разработка и обновление учебно-методического обеспечения
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) программ
СПО, профессионального обучения и(или) ДПП, в том числе
оценочных средств для проверки результатов их освоения
- Планирование занятий по учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) программ СПО, профессионального
обучения и(или) ДПП

