
 

Информация о требованиях к образованию и опыту практической работы педагогического работника  

в соответствии с профессиональными стандартами 

Возможные 

наименования 

должностей 

Требования Профессионального стандарта 

Требования к образованию и обучению Требования к опыту практической работы 

1. Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)1  

Срок применения ПС: 1 января 2017 года 

ОТФ: Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Учитель 

 

Высшее образование или среднее профессиональное образование в 

рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего 

образования и специальностей среднего профессионального 

образования «Образование и педагогические науки» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее 

образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательной организации 

Требования к опыту практической работы не 

предъявляются 

Воспитатель Высшее образование или среднее профессиональное образование в 

рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего 

образования и специальностей среднего профессионального 

образования «Образование и педагогические науки» либо высшее 

образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательной организации 

Требования к опыту практической работы не 

предъявляются 

ОТФ: Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных образовательных программ 

Учитель 

 

Высшее образование или среднее профессиональное образование в 

рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего 

образования и специальностей среднего профессионального 

образования «Образование и педагогические науки» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее 

образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательной организации 

Требования к опыту практической работы не 

предъявляются 



 

Возможные 

наименования 

должностей 

Требования Профессионального стандарта 

Требования к образованию и обучению Требования к опыту практической работы 

Воспитатель Высшее образование или среднее профессиональное образование в 

рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего 

образования и специальностей среднего профессионального 

образования «Образование и педагогические науки» либо высшее 

образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательной организации 

Требования к опыту практической работы не 

предъявляются 

2. Педагог дополнительного образования детей и взрослых2  

Срок применения ПС: 1 января 2017 года 

ОТФ: Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Старший педагог 

дополнительного 

образования  

Тренер-

преподаватель 

Старший тренер-

преподаватель 

Преподаватель 

Высшее образование или среднее профессиональное образование в 

рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего 

образования и специальностей среднего профессионального 

образования "Образование и педагогические науки" 

или 

Высшее образование либо среднее профессиональное образование в 

рамках иного направления подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования при 

условии его соответствия дополнительным общеразвивающим 

программам, дополнительным предпрофессиональным программам, 

реализуемым организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и получение при необходимости после трудоустройства 

дополнительного профессионального образования по направлению 

подготовки "Образование и педагогические науки" 

Для старшего педагога дополнительного образования 

- не менее двух лет в должности педагога 

дополнительного образования, иной должности 

педагогического работника 

Для старшего тренера-преподавателя - не менее двух 

лет в должности тренера-преподавателя или педагога 

дополнительного образования соответствующей 

направленности 

ОТФ: Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Методист 

Старший методист 

Высшее образование или среднее профессиональное образование в 

рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего 

образования и специальностей среднего профессионального 

образования "Образование и педагогические науки" 

или 

Высшее образование либо среднее профессиональное образование в 

рамках иного направления подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования при 

Для старшего методиста - не менее двух лет в 

должности методиста или в должности педагога 

дополнительного образования, иной должности 

педагогического работника 



 

Возможные 

наименования 

должностей 

Требования Профессионального стандарта 

Требования к образованию и обучению Требования к опыту практической работы 

условии его соответствия дополнительным общеразвивающим 

программам, дополнительным предпрофессиональным программам, 

реализуемым организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и получение при необходимости после трудоустройства 

дополнительного профессионального образования по направлению 

подготовки "Образование и педагогические науки" 

ОТФ: Организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Педагог-

организатор 

Высшее образование или среднее профессиональное образование в 

рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего 

образования и специальностей среднего профессионального 

образования "Образование и педагогические науки" 

или 

Высшее образование либо среднее профессиональное образование в 

рамках иного направления подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования при 

условии его соответствия дополнительным общеразвивающим 

программам, дополнительным предпрофессиональным программам, 

реализуемым организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и получение при необходимости после трудоустройства 

дополнительного профессионального образования по направлению 

подготовки "Образование и педагогические науки" 

- 

3. Педагог-психолог (психолог в сфере образования)3  

Срок применения ПС: 1 января 2017 года 

ОТФ: Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в образовательных организациях общего, профессионального и 

дополнительного образования, сопровождение основных и дополнительных образовательных программ 

Психолог 

Педагог-психолог 

Психолог 

образовательной 

организации 

Высшее образование по профильным направлениям - 

ОТФ: Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в 



 

Возможные 

наименования 

должностей 

Требования Профессионального стандарта 

Требования к образованию и обучению Требования к опыту практической работы 

случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по 

уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления 

Психолог 

Педагог-психолог 

Психолог 

образовательной 

организации 

Высшее образование по профильным направлениям - Высшее образование по профильным направлениям. 

4. Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования4  

Срок применения ПС: 1 января 2017 года 

ОТФ: Преподавание по программам профессионального обучения, СПО и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации 

Преподаватель Среднее профессиональное образование – программы подготовки 

специалистов среднего звена или высшее образование – бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, соответствует 

преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

Дополнительное профессиональное образование на базе среднего 

профессионального образования (программ подготовки специалистов 

среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) – 

профессиональная переподготовка, направленность (профиль) 

которой соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) 

При отсутствии педагогического образования – дополнительное 

профессиональное образование в области профессионального 

образования и (или) профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена после 

трудоустройства 

Для преподавания дисциплин (модулей) профессионального учебного 

цикла программ среднего профессионального образования обязательно 

обучение по дополнительным профессиональным программам – 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки 

в профильных организациях не реже одного раза в три года 

Педагогические работники обязаны проходить в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда 

Опыт работы в области профессиональной 

деятельности, осваиваемой обучающимися и(или) 

соответствующей преподаваемому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) обязателен для 

преподавания по профессиональному учебному циклу 

программ среднего профессионального образования 

и при несоответствии направленности (профиля) 

образования преподаваемому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) 



 

Возможные 

наименования 

должностей 

Требования Профессионального стандарта 

Требования к образованию и обучению Требования к опыту практической работы 

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности не реже одного 

раза в три года 

ОТФ: Организация и проведение учебно-производственного процесса при реализации образовательных программ различного уровня и 

направленности 

Мастер 

производственного 

обучения 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, соответствует 

области профессиональной деятельности, осваиваемой 

обучающимися 

Дополнительное профессиональное образование на базе среднего 

профессионального образования (программ подготовки специалистов 

среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) – 

профессиональная переподготовка, направленность (профиль) 

которой соответствует области профессиональной деятельности, 

осваиваемой обучающимися 

При отсутствии педагогического образования - дополнительное 

профессиональное педагогическое образование в области 

профессионального обучения; дополнительная профессиональная 

программа может быть освоена после трудоустройства 

Для преподавания по основным программам профессионального 

образования обязательно обучение по ДПП - программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже одного раза в три года 

Педагогические работники обязаны проходить в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда 

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности не реже 

одного раза в три года 

Обязателен опыт работы в области 

профессиональной деятельности, осваиваемой 

обучающимися 

ОТФ: Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся по программам СПО 



 

Возможные 

наименования 

должностей 

Требования Профессионального стандарта 

Требования к образованию и обучению Требования к опыту практической работы 

Преподаватель 

Мастер 

производственного 

обучения 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена или высшее образование - бакалавриат 

При отсутствии педагогического образования - дополнительное 

профессиональное педагогическое образование; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена после 

трудоустройства 

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности не реже 

одного раза в три года 

Рекомендуется опыт работы преподавателем, 

мастером производственного обучения не менее 

одного года 

ОТФ: Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся по программам ВО 

Доцент 

Старший 

преподаватель 

Преподаватель 

Ассистент 

Высшее образование - бакалавриат 

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности не реже 

одного раза в три года 

Рекомендуется опыт работы на должностях, 

относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу, не менее одного года 

ОТФ: Проведение профориентационных мероприятий со школьниками и их родителями (законными представителями) 

Преподаватель 

Мастер 

производственного 

обучения 

Методист 

Доцент 

Старший 

преподаватель 

Ассистент 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена или высшее образование 

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности не реже 

одного раза в три года 

Рекомендуется опыт педагогической деятельности не 

менее одного года 

ОТФ: Организационно-методическое обеспечение реализации программ профессионального обучения, СПО и ДПП, ориентированных на 

соответствующий уровень квалификации 

Методист 

 

Высшее образование - бакалавриат и дополнительное 

профессиональное образование в области методической деятельности 

в профессиональном образовании (профессиональном обучении, 

ДПО) 

При наличии квалификации бакалавра работа 

преподавателем или мастером производственного 

обучения не менее двух лет 

При наличии квалификации магистра или 

специалиста требования к опыту работы не 

предъявляются 



 

Возможные 

наименования 

должностей 

Требования Профессионального стандарта 

Требования к образованию и обучению Требования к опыту практической работы 

Высшее педагогическое образование - магистратура в области 

методической деятельности в образовании (профессиональном 

образовании, профессиональном обучении, ДПО) 

Высшее образование - специалитет или магистратура; рекомендуется 

дополнительное профессиональное педагогическое образование в 

области методической деятельности в профессиональном 

образовании (профессиональном обучении, ДПО) 

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности не реже 

одного раза в три года 

ОТФ: Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение реализации программ профессионального обучения, СПО и ДПП 

Старший методист Высшее образование – специалитет или магистратура, как правило, 

соответствующее по направленности (профилю) образовательной 

программе или учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

Высшее педагогическое образование – магистратура в области 

методической деятельности в образовании (профессиональном 

образовании, профессиональном обучении, ДПО) 

Дополнительное профессиональное образование на базе высшего 

образования – профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует направленности (профилю) 

образовательной программы (учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля)) или в области методической деятельности в 

профессиональном образовании (профессиональном обучении, ДПО) 

При отсутствии педагогического образования рекомендуется 

дополнительное профессиональное образование в области 

методической деятельности в профессиональном образовании и(или) 

профессиональном обучении, и(или) ДПО 

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности не реже 

одного раза в три года 

Работа методистом, преподавателем или мастером 

производственного обучения не менее двух лет 

ОТФ: Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации 



 

Возможные 

наименования 

должностей 

Требования Профессионального стандарта 

Требования к образованию и обучению Требования к опыту практической работы 

Старший 

преподаватель 

Преподаватель 

Ассистент 

Высшее образование - специалитет или магистратура, направленность 

(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю) 

Дополнительное профессиональное образование на базе высшего 

образования (специалитета или магистратуры) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) 

Педагогические работники обязаны проходить в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда 

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года 

При несоответствии направленности (профиля) 

образования преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю) - опыт работы в области 

профессиональной деятельности, осваиваемой 

обучающимися или соответствующей 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю) 

Ассистент: без предъявления требований к стажу 

работы 

Преподаватель: стаж работы в образовательной 

организации не менее одного года; при наличии 

ученой степени (звания) - без предъявления 

требований к стажу работы 

Старший преподаватель: стаж научно-

педагогической работы не менее трех лет при 

наличии ученой степени (звания) - без предъявления 

требований к стажу работы 

Систематические занятия научной, методической, 

художественно-творческой или иной практической 

деятельностью, соответствующей направленности 

(профилю) образовательной программы и (или) 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю) 

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

квалификации 

Доцент Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура 

(адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направленность 

(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю) 

Дополнительное профессиональное образование на базе высшего 

образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры 

(адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки) - 

профессиональная переподготовка, направленность (профиль) 

При несоответствии направленности (профиля) 

образования преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю) - опыт работы в области 

профессиональной деятельности, осваиваемой 

обучающимися или соответствующей 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю) 



 

Возможные 

наименования 

должностей 

Требования Профессионального стандарта 

Требования к образованию и обучению Требования к опыту практической работы 

которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю) 

Педагогические работники обязаны проходить в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда 

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года 

Стаж научно-педагогической работы не менее трех 

лет 

При наличии ученого звания - без предъявления 

требований к стажу работы 

Систематические занятия научной, методической, 

художественно-творческой или иной практической 

деятельностью, соответствующей направленности 

(профилю) образовательной программы и (или) 

преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю) 

ОТФ: Преподавание по программам аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки и ДПП, ориентированным на 

соответствующий уровень квалификации 

Профессор Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура 

(адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направленность 

(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю) 

Для преподавания по программам ординатуры (дополнительно к 

общим 

требованиям): высшее медицинское или высшее фармацевтическое 

образование или иное высшее образование и профессиональная 

переподготовка в области, соответствующей специальности 

ординатуры и (или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю) 

Педагогические работники обязаны проходить в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда 

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года 

При несоответствии направленности (профиля) 

образования преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю) - опыт работы в области 

профессиональной деятельности, осваиваемой 

обучающимися, или соответствующей 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю) 

Стаж научно-педагогической работы не менее пяти 

лет 

Для преподавания по программам ординатуры: опыт 

профессиональной, соответствующий специальности 

ординатуры, как правило, не менее трех лет 

Для общего руководства реализацией ООП 

ассистентуры-стажировки – опыт работы в 

образовательных организациях ВО не менее десяти 

лет 

Опыт и систематические занятия научной, 

методической, художественно-творческой или иной 

практической деятельностью, соответствующей 

направленности (профилю) образовательной 



 

Возможные 

наименования 

должностей 

Требования Профессионального стандарта 

Требования к образованию и обучению Требования к опыту практической работы 

программы и (или) преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю) 

5. Специалист в области воспитания5 

ОТФ: Социально-педагогическая поддержка обучающихся в процессе социализации 

Социальный 

педагог 

Высшее образование или среднее профессиональное образование в 

рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего 

образования и специальностей среднего профессионального 

образования "Образование и педагогические науки" 

либо 

Высшее образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

профессиональной деятельности в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе с получением его после 

трудоустройства 

- 

ОТФ: Организация деятельности детских общественных объединений в образовательной организации 

Старший вожатый Высшее образование или среднее профессиональное образование в 

рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего 

образования и специальностей среднего профессионального 

образования "Образование и педагогические науки" 

либо 

Высшее образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

профессиональной деятельности в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе с получением его после 

трудоустройства 

- 

ОТФ: Организационно-педагогическое обеспечение воспитательного процесса 

Педагог-

организатор 

Высшее образование или среднее профессиональное образование в 

рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего 

образования и специальностей среднего профессионального 

образования "Образование и педагогические науки" 

либо 

Высшее образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

- 



 

Возможные 

наименования 

должностей 

Требования Профессионального стандарта 

Требования к образованию и обучению Требования к опыту практической работы 

профессиональной деятельности в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе с получением его после 

трудоустройства 

ОТФ: Воспитательная работа с группой обучающихся 

Воспитатель, 

старший 

воспитатель 

(кроме 

воспитателя, 

старшего 

воспитателя в 

дошкольной 

образовательной 

организации) 

Высшее образование или среднее профессиональное образование в 

рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего 

образования и специальностей среднего профессионального 

образования "Образование и педагогические науки" 

либо 

Высшее образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

профессиональной деятельности в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе с получением его после 

трудоустройства 

Для старшего воспитателя стаж работы по 

специальности не менее двух лет 

ОТФ: Библиотечно-педагогическая деятельность в образовательной организации общего образования 

Педагог-

библиотекарь 

Высшее образование или среднее профессиональное образование в 

рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего 

образования и специальностей среднего профессионального 

образования "Образование и педагогические науки" 

либо 

Высшее образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

профессиональной деятельности в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе с получением его после 

трудоустройства 

- 

ОТФ: Тьюторское сопровождение обучающихся 

Тьютор Высшее образование или среднее профессиональное образование в 

рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего 

образования и специальностей среднего профессионального 

образования "Образование и педагогические науки" 

либо 

Высшее образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

- 



 

Возможные 

наименования 

должностей 

Требования Профессионального стандарта 

Требования к образованию и обучению Требования к опыту практической работы 

профессиональной деятельности в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе с получением его после 

трудоустройства 
 

1 Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании) (воспитатель, учитель). Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

«08» октября 2013 г. № 544н 
2 Профессиональный стандарт Педагог дополнительного образования детей и взрослых. Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «05» мая 2018 г. № 298н 
3 Профессиональный стандарт Педагог-психолог (психолог в сфере образования). Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «24» июля 2015 г. № 514н  
4 Профессиональный стандарт Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования. Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «8» сентября 

2015 г. № 608н 
5.  Профессиональный стандарт Специалист в области воспитания. Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10 января 2017 г. № 10н. 
 


