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Зарегистрирован в Минюсте РФ 12 марта 2013 г. Регистрационный N 27609 

В соответствии с пунктом 5 статьи 55 Закона Российской Федерации "Об образовании" от 10 

июня 1992 г. N 3266-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Съезда Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2000, N 33, ст. 3348; 2002, N 26, ст. 2517; 2004, N 35, 

ст. 3607; 2007, N 1, ст. 21; N 7, ст. 838; N 30, ст. 3808; 2010, N 31, ст. 4184; 2011, N 1, ст. 51) 

приказываю: 

Утвердить прилагаемые федеральные государственные требования к минимуму содержания 

дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, а также к уровню 

профессиональной переподготовки педагогических работников. 

Министр Д. Ливанов 

 



 

Приложение 

Федеральные государственные требования к минимуму содержания дополнительных 

профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогических работников, а также к уровню 

профессиональной переподготовки педагогических работников 

1. Настоящие федеральные государственные требования к минимуму содержания 

дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, а также к уровню 

профессиональной переподготовки педагогических работников (далее - Требования) 

определяют цели и структуру дополнительных профессиональных образовательных программ 

(далее - ДПОП) профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников, реализуемых в образовательных учреждениях, имеющих лицензию 

на осуществление образовательной деятельности по ДПОП (далее - организация), а также 

требования к уровню профессиональной переподготовки педагогических работников. 

2. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации педагогических работников 

осуществляются в целях, определенных в Типовом положении об образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 610 

(далее - Типовое положение).
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]3. К уровню профессиональной переподготовки педагогических работников устанавливаются 

следующие требования. 

Лица, завершившие освоение ДПОП профессиональной переподготовки, должны обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

следовать в организации образовательного процесса реализации приоритетных направлений 

государственной политики в сфере образования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

оценивать роль и место актуальных знаний и умений по предмету в профессиональной 

деятельности; 

организовывать образовательную деятельность на основе современных достижений психолого-

педагогической науки и практики, технологий в конкретной отрасли знания (науки) и 

предметной области; 

проектировать образовательный процесс в целом и отдельные учебные занятия как часть целого 

на основе системно-деятельностного и компетентностного подходов с использованием 

инновационных форм, методов, средств и технологий; 

планировать результаты образовательной деятельности и разрабатывать в соответствии с ними 

контрольно-измерительные материалы и другие оценочные средства. 

4. ДПОП профессиональной переподготовки педагогических работников должна 

предусматривать изучение следующих учебных разделов (таблица 1): 

базовая часть: 



учебный раздел Р.1 "Нормативно-правовой"; 

учебный раздел Р.2 "Психолого-педагогический"; 

профильная часть: 

учебный раздел Р.2 "Предметная деятельность". 

 

Материал опубликован по адресу: http://www.rg.ru/2013/03/20/pedagogi-dok.html 

 



 



 

 

 

 



 


