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РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ: ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА  
ПЕДАГОГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональные стандарты; преподаватели вузов; педагоги профессио-
нального обучения; кадровый потенциал; педагогические кадры. 

АННОТАЦИЯ. Авторы статьи выявляют противоречия между востребованностью высококвалифи-
цированных рабочих и реальным их присутствием на рынке труда. Решение этой проблемы лежит в 
плоскости профессионального образования и профессионального обучения. Авторы признают, что 
эффективность модернизационных процессов в профессиональном образовании во многом опреде-
ляется качеством его кадрового потенциала, обеспечить которое призвана система профессиональ-
но-педагогического образования России, которая развивается вслед за федеральными государ-
ственными образовательными стандартами по направлению подготовки (ранее специальности) 
«Профессиональное обучение (по отраслям)» и государственными образовательными стандартами 
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования». В статье рассматриваются такие вопросы, как приведение квалифи-
кации действующих в организациях профессионального образования профессионально-
педагогических работников в соответствие требованиям профессионального стандарта; а также учет 
данных требований для совершенствования подготовки педагогов профессионального обучения в 
системе профессионально-педагогического образования. Учитывая эти аспекты, сделана попытка 
оценить соответствие имеющегося квалификационного уровня профессионально-педагогических 
работников требованиям профессионального стандарта; соотнести требования к подготовке педаго-
гов профессионального обучения, изложенные в ГОС и ФГОС по направлению подготовки «Про-
фессиональное обучение (по отраслям)» с соответствующими требованиями профессиональным 
стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования»; оценить возможности устранения выявленных несоот-
ветствий. В результате анализа соответствия квалификационного уровня работников организаций 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессио-
нального образования, а также структуры и содержания подготовки по направлению «Профессио-
нальное обучение» авторы приходят к выводу, что существующая в высшем образовании России 
система подготовки педагогов профессионального обучения по большей части положений отвечает 
требованиям профессионального стандарта, хотя требуются незначительные коррективы; приведе-
ние квалификации действующих профессионально-педагогических работников организаций про-
фессионального образования в соответствие требованиям профессионального стандарта возможно 
путем их адресной подготовки в системе высшего и дополнительного профессионально-
педагогического образования. 
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ABSTRACT: The paper reveals contradiction between high demand for qualified workers and their absence 
in the labour market. The solution of this problem lies in the sphere of vocational education and vocational 
teaching. The paper argues that efficiency of modernization in vocational education depends of the staff of 
the educational establishment. Human resources development is a top-priority task of the system of voca-
tiona pedagogical education in Russia, which is developing with the help of new educational standards in 
the specialties “Vocational Education (in different fields)” and the state educational standards of “Voca-
tional Education and Additional Education Teacher”. The paper discusses such questions as: adjustment of 
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teaching staff qualification to the requirements of the state professional standard; perfection of the process 
of teaching of vocational education teachers in the system of vocational education. Taking into account 
these aspects there is an attempt to assess conformity of the qualification level of teachers  to the require-
ments of the state professional standard; to compare the requirements of vocational education teachers’ 
training in the State Educational Standard and in the Federal State Educational Standard in the field of 
training “Vocational Educaion (in different fields)” with the corresponding requirements included in pro-
fessional standard “Vocational Education and Additional Education Teacher”; to analyze the possible ways 
to get rid of the contradictions and drawbacks. Having analyzed qualification level of the teaching staff in 
vocational education and additional education and the structure and content of teaching in “Vocational Edu-
cation”, the authors come to the conclusion that the existing educational system of vocational education 
teachers’ training conforms to the requirements of professional standard, although it should be adjusted in 
some areas;  to make teaschers’ qualification conform to all the requirements of the standard it is necessary to 
provide them with specialized training in the system of higher and additional vocational pedagogical educa-
tion. 

овременный рынок труда повыша-
ет требования к рабочим и служа-

щим, ожидая от них готовность к непре-
рывному самообразованию; обладание 
навыками деловой коммуникации; способ-
ность к креативному мышлению и др. [9]. 
Однако востребованность таких рабочих в 
России находится в противоречии с их ре-
альным наличием: «на отечественном 
рынке труда рабочих высокой квалифика-
ции осталось менее 5%, в то время как в 
развитых странах их 45–70%» [7]. Решить 
данное противоречие призвано професси-
ональное образование, которое за послед-
ние годы заметно изменяется организаци-
онно и содержательно. В настоящее время 
на процессы таких изменений наравне с 
другими факторами все большее влияние 
начинают оказывать и профессиональные 
стандарты, активно разрабатываемые и 
применяемые [например, 9]. Они описы-
вают измеряемые требования к результа-
там и качеству выполнения трудовых 
функций работниками конкретных видов 
профессиональной деятельности. Вместе с 
тем, можно однозначно утверждать, что 
эффективность модернизационных про-
цессов в профессиональном образовании 
во многом определяется качеством его 
кадрового потенциала, обеспечить которое 
призвана система профессионально-
педагогического образования России 
(ППО) [1; 10]. Ее выпускники предназна-
чены для работы в организациях профес-
сионального образования в качестве педа-
гогов профессионального обучения. В ра-
боте термин «педагог профессионального 
обучения» используется как обобщающее 
название персонала, занятого в образова-
тельном процессе организаций профессио-
нального обучения, профессионального 
образования и дополнительного професси-
онального образования на административ-
ных должностях или в качестве преподава-
телей общетехнических, специальных и 
общеобразовательных дисциплин, старших 
мастеров, мастеров производственного 
обучения и др. [8, с. 5]. 

Система профессионально-педагогиче-
ского образования России, в свою очередь, 
динамично развивается вслед за несколь-
кими поколениями Государственных обра-
зовательных стандартов и ФГОС по направ-
лению подготовки (ранее специальности) 
«Профессиональное обучение (по отрас-
лям)». В это же время шла работа над про-
фессиональным стандартом «Педагог про-
фессионального обучения, профессиональ-
ного образования и дополнительного про-
фессионального образования», который 
утвержден в сентябре 2015 г. [4; 5]. В связи с 
его применением (предусмотрено с 1 января 
2017 г.) возникает ряд вопросов, в основном 
касающихся двух аспектов. Во-первых, при-
ведение квалификации действующих в ор-
ганизациях профессионального образова-
ния профессионально-педагогических ра-
ботников в соответствие требованиям про-
фессионального стандарта, во-вторых, учет 
данных требований для совершенствования 
подготовки педагогов профессионального 
обучения в системе профессионально-
педагогического образования.  

В настоящей работе, исходя из этого, 
сделана попытка оценить соответствие 
имеющегося квалификационного уровня 
профессионально-педагогических работни-
ков требованиям профессионального стан-
дарта; соотнести требования к подготовке 
педагогов профессионального обучения, 
изложенные в ГОС и ФГОС по направлению 
подготовки «Профессиональное обучение 
(по отраслям)» с соответствующими требо-
ваниями профессионального стандарта 
«Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и допол-
нительного профессионального образова-
ния»; оценить возможности устранения вы-
явленных несоответствий. 

В контексте оценивания соответствия 
имеющейся квалификации профессиональ-
но-педагогических работников требовани-
ям профессионального стандарта уместно 
рассмотреть рекомендуемые им квалифи-
кационные уровни педагогов профессио-
нального обучения (таблица 1). 

С 
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Таблица 1 

Рекомендуемая профессиональным стандартом 
квалификация профессионально-педагогических работников 

 
Наименование 

базовой группы, 
должности (профессии) 

Уровень 
квалифи-

кации 
Квалификация Требуемое образование 

Мастер производственно-
го обучения 

6 

Мастер произ-
водственного 

обучения (тех-
ник, технолог) 

44.02.06 Профессиональное обу-
чение (по отраслям) 

Бакалавр 
44.03.04 Профессиональное обу-
чение (по отраслям) (программы 
прикладного бакалавриата) 

Преподаватель СПО  
Преподаватель ДПО 

6 Бакалавр 

44.03.04 Профессиональное обу-
чение (по отраслям) (программы 
академического бакалавриата 
или прикладного бакалавриата) 

Методист 
Старший методист 

7 Магистр 
44.04.04 Профессиональное обу-
чение (по отраслям) (программы 
магистратуры) 

Руководитель (директор,  
заведующий, начальник)  
образовательной  
организации 

7 Магистр 

44.04.04 Профессиональное обу-
чение (по отраслям) (в частности, 
программа магистратуры «Эко-
номика и управление организа-
циями системы СПО») 

Заместитель руководителя 
(директора, заведующего, 
начальника) образова-
тельной организации 

7 Магистр 

44.04.04 Профессиональное обу-
чение (по отраслям) (в частности, 
программа магистратуры «Госу-
дарственная и муниципальная 
экономика и управление») 

 
Очевидно, что представленные в таб-

лице сведения отражают идеальную карти-
ну. Следует обратить внимание на то, что 
кроме требований к образованию профес-
сиональный стандарт содержит и требова-
ния к соответствующему опыту практиче-
ской работы. Эти требования согласуются с 
Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 26 августа 
2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должно-
стей руководителей, специалистов и слу-
жащих», раздел «Квалификационные ха-
рактеристики должностей работников об-
разования». Например, для выполнения 
обязанностей по должности «Методист» 
необходимо высшее образование и стаж ра-
боты по специальности не менее двух лет, 
для работы по должности «Старший мето-
дист» – высшее образование и стаж в долж-
ности методиста не менее двух лет. Более 
того, трудовые функции методиста относят-
ся к подуровню квалификации 6.3, что сви-
детельствует о необходимости сотруднику 
(не магистру) иметь не только высшее обра-
зование – бакалавриат, но и дополнитель-
ное профессиональное образование в обла-
сти методической деятельности в профес-
сиональном образовании (профессиональ-

ном обучении, ДПО). 
Реальная картина наполнения профес-

сионально-педагогическим персоналом си-
стемы подготовки рабочих кадров и специа-
листов среднего звена оценена с привлече-
нием сведений многолетнего (1986–2006 гг.) 
анализа кадрового наполнения системы 
НПО (Минобразования России, форма 20), 
изучения качественного и количественного 
состава педагогов профессионального обу-
чения в семи субъектах РФ (2008–2011 гг.) 
[6, с. 167–173], изучения и анализа социаль-
ного портрета и ценностных ориентаций ма-
стера производственного обучения (2014) [2] 
и собеседований с руководителями системы 
СПО и центров профессиональной подготов-
ки (2015–2016 гг.). 

В учреждениях системы НПО (в послед-
ние годы ее существования) среди руководя-
щего состава лишь 28% имели профессио-
нально-педагогическое образование (26% – 
высшее и 2% – среднее); среди преподавате-
лей – 28,6% (24% – высшее и 4,6% – сред-
нее); среди мастеров производственного обу-
чения – 24,6% (с высшим ППО – 9,7%, а со 
средним ППО – 14,9%). Сейчас эта система 
вошла в СПО и для оценки состояния кадро-
вого обеспечения на уровне подготовки ра-
бочих корректно ориентироваться на данные 
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сведения. В целом, в настоящее время в шта-
те системы профессионального образования 
работают педагогические работники, среди 
которых 28% имеют профессионально-
педагогическое образование, и 15% – высшее 
педагогическое образование. Следовательно, 
доминируют (около 3/5) отраслевые специа-
листы (технологи, техники, инженеры и др.), 
по своему базовому образованию не отвеча-
ющие требованиям профессионального 
стандарта, хотя у многих из них значитель-
ный опыт работы в качестве педагога про-
фессионального обучения. 

Изменить сложившуюся ситуацию поз-
волит адресная подготовка профессионально-
педагогических кадров. Образовательная тра-
ектория каждого сотрудника, не имеющего 
профессионально-педагогической подготов-
ки, индивидуальна, однако можно выделить 
общие тенденции получения соответствую-
щего дополнительного образования, согласно 
требованиям профессионального стандарта 
«Педагог профессионального обучения, про-
фессионального образования и дополнитель-
ного профессионального образования» (таб-
лица 2). 

 
Таблица 2 

Дополнительное образование, рекомендуемое 
согласно требованиям профессионального стандарта 

 
Наименование базовой 

группы, должности 
(профессии) 

Базовая подготовка 
Требуемое дополнительное 

образование, согласно требованиям 
профессионального стандарта 

Мастер 
производственного 
обучения 

Отраслевое среднее 
профессиональное  
образование  

Образование по программе бакалаври-
ата направления подготовки 44.03.04 
Профессиональное обучение (по отрас-
лям) 

Отраслевое высшее 
образование – 
бакалавриат 

Дополнительное профессионально-
педагогическое образование в области 
профессиональной деятельности, осва-
иваемой обучающимися*  

(например, образовательная програм-
ма «Профессионально-педагогические 
технологии» [11]) 

Среднее педагогическое 
образование  

Образование по программе бакалаври-
ата направления подготовки 44.03.04 
Профессиональное обучение (по отрас-
лям) 

Высшее педагогическое 
образование –  
бакалавриат 

Профессиональная переподготовка, 
направленность (профиль) которой соот-
ветствует области профессиональной дея-
тельности, осваиваемой обучающимися** 

Преподаватель СПО,  
Преподаватель ДПО 

Отраслевое высшее 
образование –  
бакалавриат, 
специалитет 

Дополнительное профессионально-
педагогическое образование в области 
профессиональной деятельности, осва-
иваемой обучающимися 

Высшее педагогическое 
образование –  
бакалавриат,  
специалитет 

Дополнительное профессиональное 
образование, направленность (про-
филь) которого соответствует области 
профессиональной деятельности, осва-
иваемой обучающимися. 

Методист 

Отраслевое высшее 
образование –  
бакалавриат 

Дополнительное профессиональное об-
разование в области методической дея-
тельности по программе магистратуры 
направления подготовки 44.04.04 Про-
фессиональное обучение (по отраслям) 

Отраслевое высшее 
образование –  
специалитет 
или магистратура 

Дополнительное профессионально-
педагогическое образование в области 
методической деятельности 

Старший методист 
Отраслевое высшее 
образование – 
специалитет 

Дополнительное профессионально-
педагогическое образование в области 
методической деятельности  
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или магистратура 

Высшее педагогическое 
образование –  
специалитет  
или магистратура 

Дополнительное профессиональное 
образование в области методической 
деятельности, направленность (про-
филь) которого соответствует области 
профессиональной деятельности, осва-
иваемой обучающимися. 

Заместитель 
руководителя  
(директора,  
заведующего, 
начальника) 
образовательной 
организации 

Отраслевое высшее 
образование –  
специалитет  
или магистратура 

Профессиональная переподготовка или 
повышение квалификации по профи-
лю профессиональной деятельности 

Руководитель  
(директор, заведующий, 
начальник) 
образовательной 
организации 

Отраслевое высшее 
образование –
специалитет 
или магистратура 

Профессиональная переподготовка или 
повышение квалификации по профи-
лю профессиональной деятельности 

*Образование по программам повышения квалификации или программам профессиональной пере-
подготовки, предполагающим интеграцию психолого-педагогического и отраслевого компонентов. 

** Преподаватель, мастер производственного обучения, методист должен иметь уровень (подуровень) 
квалификации по профессии рабочего (или специальности специалиста среднего звена) выше, чем преду-
смотренный для выпускников образовательной программы. 

 
Очевидно, что качество подготовки 

профессионально-педагогических кадров во 
многом определяется содержанием образо-
вательной программы. До утверждения 
профессиональных стандартов содержание 
профессионально-педагогического образо-
вания формировалось с учетом требований, 
сгруппированных на рисунке 1, и научно-
методических рекомендаций, представлен-
ных в монографии П. Ф. Кубрушко [3]. Мо-
дель подготовки педагога профессионально-
го обучения и/или мастера производствен-
ного обучения учитывала положения кон-
цепции опережающего образования, в осно-
ве которой лежит идея развития личности, 
ориентация на подготовку специалиста по 
монопрофессии, представляющей собой ор-
ганический сплав отраслевого и педагогиче-
ского образования, ориентация на формиро-
вание готовности к освоению новых знаний, 
приобретению многофункциональных уме-
ний. Организация образовательной среды в 
соответствии с данными положениями поз-
воляла системе профессионально-педагоги-
ческого образования России готовить про-
фессионально мобильного специалиста. 

В настоящее время по мере реализации 
профессиональных стандартов всех катего-
рий работников возрастает их влияние на 
подготовку педагогов профессионального 
обучения (рисунок 2). При этом, помимо 
профессионального стандарта педагога 
профессионального обучения, профессио-
нального образования и дополнительного 
профессионального образования» (ПС пе-
дагога ПОб, ПО и ДПО), мы имеем в виду 
также профессиональные стандарты по ра-

бочим профессиям и специальностям спе-
циалистов среднего звена (ПС по РП и 
СССЗ), в соответствующих подготовке педа-
гогов профессионального обучения отрас-
лях производства. Значимой для будущих 
педагогов профессионального обучения 
становится и их подготовка к участию в 
конкурсах профессионального мастерства 
по рабочим профессиям (КПМ). Учет пере-
численных факторов важен для обеспече-
ния «двойного опережения» подготовки 
педагогов профессионального обучения 
(первое – в аспекте учета процессов разви-
тия системы профессионального образова-
ния; второе – в аспекте учета развития ре-
альных производственных процессов). 

Обеспечить соответствие подготовки пе-
дагогов профессионального обучения, реали-
зуемой сегодня по ФГОС, требованиям про-
фессионального стандарта «Педагог профес-
сионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессио-
нального образования» возможно путем 
включения дополнительных разделов (тем), 
которые позволят выпускникам, в частности: 

– изучить особенности психофизиче-
ского развития, индивидуальные возмож-
ности лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья (для обучения лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья) – дис-
циплина «Возрастная психофизиология»; 

– ознакомиться с опытом успешных 
профессионалов, работающих в осваивае-
мой сфере профессиональной деятельности, 
и(или) корпоративной культурой организа-
ций-партнеров – дисциплина «Практикум 
по профессии»; 
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Рис. 1. Факторы, влияющие на подготовку 

педагога профессионального обучения 
 

– разрабатывать задания, участвовать 
в работе оценочных комиссий, готовить 
обучающихся к участию в конференциях, 
выставках, конкурсах профессионального 
мастерства, иных конкурсах и аналогичных 
мероприятиях в области преподаваемого 

учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) – дисциплины «Методика про-
фессионального обучения», «Методика 
обучения видам профессиональной дея-
тельности», «Профессионально-педагоги-
ческие технологии». 

 
Рис. 2. Расширение требований к подготовке 

педагога профессионального обучения 
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Профессиональные стандарты по ра-
бочим профессиям и специалистов средне-
го звена в соответствующих подготовке пе-
дагогов профессионального обучения от-
раслях производства позволяют обосно-
ванно сформировать содержание дисци-
плины «Практикум по профессии», изуче-
ние которой позволит студенту освоить 
знания, умения и трудовые действия, не-
обходимые для приобретения рабочей 
профессии (профессии служащего) в вы-
бранной отрасли подготовки. 

Для активного участия будущих педаго-
гов профессионального обучения в конкур-
сах профессионального мастерства необхо-
димо повысить качество их подготовки по 
практикоориентированным дисциплинам 
(возможно путем развития элементов ду-
ального обучения). При этом можно создать 
условия для проведения процедур сертифи-
кации их квалификаций, что позволит по-

высить результативность участия в конкур-
сах, олимпиадах, чемпионатах по профес-
сии (в том числе по технологии WorldSkills). 

В заключении следует отметить следу-
ющее: существующая в высшем образова-
нии России система подготовки педагогов 
профессионального обучения по большей 
части положений отвечает требованиям 
профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессио-
нального образования и дополнительного 
профессионального образования», хотя 
требуются незначительные коррективы; 
приведение квалификации действующих 
профессионально-педагогических работни-
ков организаций профессионального обра-
зования в соответствие требованиям про-
фессионального стандарта возможно путем 
их адресной подготовки в системе высшего 
и дополнительного профессионально-
педагогического образования. 
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