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 ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

В СИСТЕМЕ СПО 
Общее количество педагогических 
работников – 207 тыс. человек: 
Преподавателей – 160 тыс. человек 
Мастеров ПО – 47 тыс. человек 

Наличие педагогического образования 

Среднее ПОО 

Высшее ПОО 

Не имеют ПОО 

Источники пополнения штата педагогических 
работников  

До 30 
лет  

30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 
лет 

Более 60 
лет 

Возрастная характеристика мастеров ПО  



Характеристика контингента обучающихся по 
специальности СПО Профессиональное обучение 

(по отраслям) 

Срок обучения по специальности СПО 
44.02.06 Профессиональное обучение (по 
отраслям) 4 г 10 мес. 

  

Причины выбытия контингента 
(выпуск 2015г) Потеря контингента с 

момента приема до 
выпуска составила – 
42%  

Трудоустройство в 
систему среднего 
профессионального 
образования   – 12% 

Более 80% трудоустраиваются 

не по специальности  

6% 
8% 

6% 1% 

23% 

5% 

1% 

20% 

30% 

переведено на другие 
специальности 
переведено на другие формы 
обучения 
переведено в другие ППО 

по болезни 

по собственному желанию 

отчислено по неуспеваемости 

не прошли итоговую аттестацию 

не восстановились после службы 
в ВС РФ 
по другим причинам 



КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ КАДРОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

( утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 № 349–р) 

1. Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям современной экономики 

1.6. Актуализация  
и апробация моделей 

подготовки педагогических 
кадров для системы СПО   

в организациях ВО,  
ПОО и ДПО 

 
1.7. Подготовка  

методических рекомендаций  
по дополнительному 
профессиональному 

образованию  
руководителей ПОО 

 
  

1.8. Организация ДПО 
руководителей ПОО, 

осуществляющих подготовку 
кадров по наиболее 

перспективным  
и востребованным профессиям 

и специальностям СПО 

Количество руководителей и педагогических работников ПОО, 

прошедших обучение по программам ДПО по вопросам  

подготовки кадров по наиболее перспективным  

и востребованным профессиям и специальностям СПО  

Целевой показатель  

к 2020 году  

70% 



 
 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КАДРОВОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ КВАЛИФИЦРОВАННЫМИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ  

ЦЕЛЬ  

НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 

 ПРИВЛЕЧЕНИЕ (работников реального сектора экономики, выпускников 

образовательных организаций ВО, ПОО, работников вузов) 

 УДЕРЖАНИЕ КАДРОВ (социальные льготы, «эффективный контракт», 

формирование экспертного сообщества) 

 ПОДГОТОВКА (разработка, апробация и внедрение:  

ФГОС и ОПОП высшего образования (модульный прикладной бакалавриат, 

практико-ориентированная магистратура (профессионально-педагогическая, 

методика и управление) по направлению ПО (по отраслям)) 

 ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 ОЦЕНКА И ПРИЗНАНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Подготовка педагогических  кадров для системы СПО  

в организациях ВО и ПОО по специальности  

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)  

Инфраструктура для масштабирования лучших программ 

ДПО недостаточно развита  

Недостаточное информирование ПОО о лучших 

(отечественных и международных) программах ДПО для 

различных категорий педагогических работников 

Недостаток высококвалифицированных специалистов, 

способных реализовать программы ДПО в соответствии с 

мировыми стандартами и передовыми технологиями 

Недостаточный опыт ПОО в реализации эффективных 

методик подбора и закрепления педагогических 

работников 

Оценка уровня квалификации педагогических 

работников в рамках аттестации 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

«дорожная карта»  

на 2015 -2020 годы 

МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Подготовка пед. кадров СПО  преимущественно в 

организация ВО. Модульный прикладной бакалавриат, 

практико-ориентированная магистратура 

Создание в субъектах РФ организаций-операторов, 

обеспечивающих реализацию программ подготовки и 

ДПО педагогических работников СПО 

Федеральный Интернет-портал информационно-

методическая поддержки работников организаций-

операторов по вопросам эффективной организации ДПО  

Наличие пула региональных команд 

высококвалифицированных специалистов, организующих 

в субъектах РФ ДПО  пед. работников ПОО 

Разработка и апробация системы профессиональной 

независимой оценки квалификаций педагогических 

работников СПО  

Федеральный Интернет-портал для распространения 

лучших практик стимулирования пед. работников, 

реализации механизмов «эффективного контракта»  



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕМИ КАДРАМИ СИСТЕМЫ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА  

Реализация пилотных 
проектов в 3-5 субъектах 
Российской Федерации: 
отработка новых 
моделей и программ 
ДПО, подготовка 
носителей новой 
идеологии и технологии 

Разработка 
предложений по 
масштабированию 
результатов, 
достигнутых при 
реализации пилотных  
проектов, на другие 
субъекты Российской 
Федерации 

Создание в субъектах 
Российской Федерации 
инфраструктуры для 
подготовки  
и переподготовки 
педагогических 
работников СПО  

Подготовка и 
переподготовка 
работников 
организаций-операторов  
в субъектах   Российской 
Федерации, 
обеспечивающих 
подготовку , повышение 
квалификации и 
переподготовку  
педагогических кадров 
для региональных 
систем  СПО 

Распространение 
новых моделей на 
всю систему 
дополнительного 
профессионального 
образования 
педагогических  
кадров СПО во всех 
субъектах 
Российской 
Федерации 

АВГУСТ 

Разработка концепции 
обеспечения 
педагогическими 
кадрами  системы СПО  
Разработка  
«Дорожной карты» 

СЕНТЯБРЬ 

Разработка ПЛАНА 
мероприятий 
Концепции 

ОКТЯБРЬ 

Обсуждение  
и доработка ПЛАНА 
мероприятий 
Концепции 
 

НОЯБРЬ 

Утверждение ПЛАНА 
мероприятий 
Концепции 
 



КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

План мероприятий актуализации и апробации моделей подготовки педагогических кадров СПО 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения 

I. Повышение качества подготовки педагогических кадров для среднего 

профессионального образования 

1  Определение объемов подготовки кадров по специальности СПО и 

направлению подготовки ВО «Профессиональное обучение (по отраслям)» с 

учетом потребностей субъектов РФ, ПОО 

2017 – 2020 годы 

2 

 

Актуализация ФГОС СПО и ВО по специальности (направлению 

подготовки) «Профессиональное обучение (по отраслям)» с учетом 

профессиональных стандартов 

2016 - 2017 годы 

3 

 

Включение в реестр примерных основных образовательных программ 

примерных образовательных программ СПО и ВО по специальности 

(направлению подготовки) «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

2017 год 

4 

 

Внедрение в практику подготовки педагогических кадров для системы СПО 

механизмов целевого приема и целевого обучения 

2016-2020 годы 

5 

 

Проведение мониторинга трудоустройства выпускников по специальности 

(направлению подготовки) «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Ежегодно 



КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

План мероприятий актуализации и апробации моделей подготовки педагогических кадров СПО 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

II. Формирование системы развития профессионально-педагогических компетенций 

педагогических работников среднего профессионального образования 

1  Разработка и апробация моделей ДПО педагогических работников системы СПО 

в пилотных субъектах РФ 

2016 – 2017 годы 

2 

 

Разработка методических рекомендаций по актуализации и апробации моделей 

подготовки пед. кадров для системы СПО в организациях ВО, ПОО, ДПО 

2016 год 

3 

 

Модернизация в субъектах РФ инфраструктуры ДПО пед. кадров СПО, создание 

стажировочных площадок, в том числе оснащенных по стандартам WorldSkills 

2016 – 2020 годы 

4 

 

Создание банка программ ДПО для различных категорий педагогических 

работников СПО и наставников 

2017-2020 годы 

5 

 

Организация ДПО для специалистов субъектов РФ, организующих в регионах 

переподготовку, повышение квалификации пед. работников ПОО в соответствии 

с лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями 

2016-2018 годы 

6 Разработка методических рекомендаций по ДПО руководителей ПОО 2016 год 

7 Организация ДПО руководителей ПОО, осуществляющих подготовку кадров по 

50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям 

СПО 

2016 – 2020 годы 



КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

План мероприятий актуализации и апробации моделей подготовки педагогических кадров СПО 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

III. Выявление и распространение лучших практик привлечения и закрепления 

педагогических работников в системе среднего профессионального образования 

1  Организация образовательных событий регионального, федерального масштаба 

для решения задач стратегического развития кадрового потенциала СПО 

2016-2020 годы 

2 

 

Организация и проведение конкурсов лучших практик поддержки, 

стимулирования, сопровождения пед. работников, при вхождении в профессию и 

в процессе педагогической деятельности, реализация «эффективного контракта» 

2016-2020 годы 

IV. Разработка и апробация системы профессиональной независимой оценки 

квалификаций педагогических работников 

1 

 

Разработка нормативных и методических документов для создания системы 

независимой оценки квалификаций педагогических работников СПО 

2016 год 

2 

 

Формирование системы независимой оценки квалификаций педагогических 

работников СПО 

2016-2017 годы 

3 Разработка методических рекомендаций о признании результатов независимой 

оценки квалификации педагогических работников СПО при прохождении ими 

процедуры аттестации 

2018 год 


