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Особенности применения нормативных правовых актов, 
регламентирующих требования к квалификации 

педагогического работника вуза

Статья посвящена анализу нормативных правовых документов, ре-
гламентирующих квалификационные требования к педагогическому ра-
ботнику, относящемуся к профессорско-преподавательскому составу, про-
блемам их применения и внедрения в деятельность образовательной ор-
ганизации, а также порядку актуализации локальных нормативных ак-
тов вуза, содержащих требования к уровню знаний, умений, профессиональ-
ных навыков и опыта работы преподавателя. В связи с отменой профес-
сионального стандарта «Педагог профессионального обучения, професси-
онального образования и дополнительного профессионального образова-
ния», утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 08.09.2015 № 608н, проблемы и противоречия, связанные с ис-
пользованием данного нормативного правового акта на практике, а имен-
но противоречия с Квалификационным справочником должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характе-
ристики должностей руководителей и специалистов высшего професси-
онального и дополнительного профессионального образования», утв. при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 11.01.2011 № 1н, были сняты. Однако действующие в настоя-
щее время требования к квалификации педагогического работника вуза но-
сят отчасти формализованный характер, не указывая и не учитывая та-
кую важную и во многом определяющую особенность, как профильность об-
разования педагога. В статье рассмотрены плюсы и минусы применения на 
практике нормативных правовых актов, содержащих требования к квали-
фикации педагогических работников вуза, указано на необходимость акту-
ализации ряда локальных нормативных актов образовательной организа-
ции, таких как должностная инструкция, план профессионального разви-
тия педагогического работника и др.

Ключевые слова: требования к квалификации, педагогический работ-
ник, профессиональный стандарт, трудовая функция, должностная ин-
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Peculiarities of Normative Legal Acts Specifying Quali ications 
of the University Teaching Staff

The article is devoted to the analysis of normative legal documents regulating 
the quali ication requirements of a teaching staff member, the problems of their 
application and implementation in the activities of an educational organization, 
as well as the procedure for updating local regulations of the University that con-
tain requirements for the level of knowledge, competences, professional skills and 
work experience of a teacher. The author draws attention to the need to bring into 
compliance with the legislation such local regulations as the job description, pro-
fessional development plan of a teacher, etc. In connection with the abolition of the 
professional standard “Teacher of vocational training, vocational education and 
additional professional education”, approved by the Ministry of education of the 
Russian Federation. by order of the Ministry of labour and social protection of the 
Russian Federation of 08.09.2015 No. 608н, problems and contradictions associ-
ated with the use of this normative legal act in practice, especially contrary to the 
Quali ication Handbook for managers, specialists and employees, section «Qualify-
ing characteristics of posts of heads and specialists of higher professional and ad-
ditional professional education», approved. by order of the Ministry of health and 
social development of the Russian Federation of 11.01.2011. No. 1H was discarded. 
However, the current requirements for the quali ication of a University teacher are 
partly formalized, without specifying or taking into account such an important and 
largely de ining feature as the pro ile of a teacher’s education. The article discusses 
the pros and cons of applying in practice regulations that contain requirements for 
the quali ication of University teachers, indicating the need to update a number of 
local regulations of the educational organizationю

Keywords: quali ication requirements, teaching staff, professional standard, 
labor function, job description.

Требования к условиям реализации образовательных про-
грамм высшего образования регламентированы Федеральными го-
сударственными образовательными стандартами (далее — ФГОС 
ВО). Они включают в себя различные требования, в том числе тре-
бования к кадровым условиям реализации программ высшего об-
разования. Это, в первую очередь, наличие определенного уров-
ня квалификации педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу (далее — педагогиче-
ские работники), а также их «остепененность» и участие в реали-
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зации образовательной программы практикующих специалистов 
и руководителей. В нашей стране понятие квалификации термино-
логически было закреплено в трудовом законодательстве в 2012 г. 
[1, с. 212]. Квалификация — это уровень знаний, умений, професси-
ональных навыков и опыта работы работника1. Законом об обра-
зовании2 установлено, что квалификация педагогических работни-
ков образовательной организации должна отвечать квалификаци-
онным требованиям, указанным в квалификационных справочни-
ках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). Действи-
тельно, в 2011 г. был принят квалификационный справочник долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квали-
фикационные характеристики должностей руководителей и специ-
алистов высшего профессионального и дополнительного профес-
сионального образования»3 (далее — квалификационный справоч-
ник, приказ 1 н), который в настоящее время является единствен-
ным документом, определяющим требования к квалификации пе-
дагогических работников вуза. Необходимо отметить, что до июня 
2020 г. в России действовал также профессиональный стандарт 
«Педагог профессионального обучения, профессионального об-
разования и дополнительного профессионального образования»4 

1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Офи-
циальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.
gov.ru (дата обращения: 13.12.2020).
2 Об образовании в Российской Федерации : федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) // Официальный интернет-
портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обраще-
ния: 13.12.2020).
3 Об утверждении Единого квалификационного справочника должно-
стей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификацион-
ные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования 
: приказ Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н // Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения: 13.12.2020).
4 Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессиональ-
ного обучения, профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования»: приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 08.09.2015 № 608н // URL: http://www.
pravo.gov.ru (дата обращения: 13.12.2020).
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(далее — профессиональный стандарт педагогического работника, 
профессиональный стандарт), утверждённый приказом Минтруда 
России в 2015 г. 

Безусловно, параллельное действие этих двух нормативных 
правовых актов вызывало вопросы, поскольку в них имелись явные 
противоречия, например, в части выполняемых педагогическими 
работниками трудовых функций (должностных обязанностей). Так, 
согласно квалификационному справочнику ассистент может вести 
учебную работу, за исключением чтения лекций; а обобщенная тру-
довая функция, содержащаяся в профессиональном стандарте пе-
дагогического работника, позволяет ассистенту вести любые фор-
мы занятий, правда, исключительно по программам бакалавриа-
та. В квалификационном справочнике в требованиях к квалифика-
ции ассистента включен стаж работы не менее 1 года в образова-
тельной организации (в любой должности), а в профессиональном 
стандарте к должности ассистента не предъявляются требования 
к стажу работы. В квалификационном справочнике, согласно пун-
кту 11, на должность доцента могут быть приняты лица, не имею-
щие ученой степени кандидата/доктора наук и ученого звания, но 
имеющие стаж научно-педагогической работы или работы в орга-
низациях по направлению профессиональной деятельности, соот-
ветствующей деятельности образовательного организации, тогда 
как в профессиональном стандарте особым условием допуска к ра-
боте на должность доцента является наличие ученой степени (зва-
ния) и т. д. [1, с. 216—217]. Конечно, учитывая ориентацию совре-
менного образования на реализацию практико-ориентированных 
программ, такие требования к квалификации создавали сложности 
для привлечения к педагогической деятельности специалистов-
практиков. В профессиональном стандарте не была предусмотре-
на возможность преподавания на специалитете работниками, за-
нимающими должности старших преподавателей, преподавателей 
и ассистентов. Без ограничений работать в вузах могли только до-
центы. И возникал закономерный и неразрешимый вопрос о нали-
чии у педагогических работников необходимого уровня квалифи-
кации, в случаях, когда ассистентом, преподавателем, старшим пре-
подавателем работать квалификация не позволяет, в случае, на-
пример, при реализации образовательных программ исключитель-
но специалитета по медицинским направлениям и др. Кроме того, 
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внедрение профессионального стандарта привело к тому, что зна-
чительному количеству наиболее квалифицированных работни-
ков, а именно профессорам вузов, не стало хватать учебной нагруз-
ки (работы), так как данный нормативный правовой акт предписы-
вал реализацию их трудовой функции исключительно по програм-
мам аспирантуры. 

Таким образом, указанные противоречия ускорили процесс от-
мены профессионального стандарта педагогического работника. 

Однако было бы неправильным говорить о полной «ненужно-
сти» и противоречивости профессионального стандарта. Этот до-
кумент, в частности, впервые прописал требования к «профильно-
му» высшему образованию педагогического работника в отличие 
от приказа 1н, в котором данные требования являются формализо-
ванными. Так, в соответствии с квалификационным справочником 
старший преподаватель — это педагогический работник, имеющий 
высшее профессиональное образование и определенные требова-
ния к научно-педагогическому стажу. Тогда как профессиональный 
стандарт содержит прямое требование к высшему образованию, на-
правленность (профиль) которого соответствует преподаваемому 
учебному курсу. Данное требование, безусловно, должно быть опре-
деляющим критерием подбора педагогических работников, хотя и 
не единственным. В уточнении нуждается требование о професси-
ональной переподготовке — в настоящее время его можно тракто-
вать как обязательное, даже при наличии высшего «профильного» 
образования. 

В связи с этим в рамках актуализации локальных нормативных 
актов в образовательной организации в соответствии с трудовым 
законодательством, а именно должностных инструкций педагоги-
ческих работников, возникает значительное количество специфич-
ных моментов. В целом, говоря об актуализации этого вида доку-
ментов, необходимо уточнить, что трудовые функции педагогиче-
ских работников не изменились. И в профессиональном стандарте, 
и в приказе 1н трудовая функция педагогического работника вклю-
чает: учебную, научную, методическую, воспитательную и иную пе-
дагогическую работу. А вот конкретизация основных функций пе-
дагогического работника, адаптированных под профессиональный 
стандарт, нуждается в изменении, а именно в уточнении с учетом 
требований квалификационного справочника. Между тем необхо-
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димо заметить, что некоторые разделы профессионального стан-
дарта были весьма удачными и востребованными. Так, например, 
помимо определения квалификационных требований, в докумен-
те содержится подробная характеристика умений и знаний, необхо-
димых педагогическому работнику для выполнения определенных 
трудовых действий. Конечно, этот раздел профессионального стан-
дарта является обобщённым для любого из преподавателей и в этом 
смысле определяет некую основу, необходимую для ведения педа-
гогической деятельности в вузе, например знание информационно-
коммуникационных технологий, особенностей инклюзивного обу-
чения, методики преподавания дисциплин (курсов) и др. Использо-
вание его в работе помогает сделать из должностной инструкции 
не формальный документ для «галочки», а полноценный локаль-
ный нормативный акт, с помощью которого можно мотивированно 
оценивать труд работников [2; 3]. 

Именно разделы, конкретизирующие знания и умения педаго-
гического работника, могут послужить основой для создания пла-
нов профессионального развития педагогических работников, си-
стемы их непрерывного образования [4, с. 165]. Цели профессио-
нального развития педагогического работника вытекают из тре-
бований к уровню квалификации и профессионального развития 
педагога (квалификационные требования), а также требований 
должностной инструкции, локальных нормативных актов вуза и 
др. Практически в содержание плана могут входить следующие на-
правления (или виды) профессионального развития педагогиче-
ских работников [5]:

1) обучение по профилю педагогической деятельности педа-
гогического работника, направленность дополнительного профес-
сионального образования (в том числе программы профессиональ-
ной переподготовки) соответствует преподаваемому учебному кур-
су, дисциплине (модулю) в случае, если образования такого профи-
ля нет;

2) обучение по дополнительным профессиональным програм-
мам по профилю педагогической деятельности целесообразно за-
менить на обучение методике преподавания учебных курсов (дис-
циплин);

3) получение опыта работы в области профессиональной дея-
тельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей пре-
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подаваемому учебному курсу, дисциплине, стажировки; в настоя-
щее время данный критерий является наиболее важным; 

4) систематические занятия научной, методической или иной 
практической деятельностью, соответствующей направленности 
(профилю) образовательной программы и (или) преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю): подготовка научных и учеб-
ных изданий, аттестация в должности доцента/профессора по со-
ответствующей научной специальности; защита диссертацион-
ных работ на соискание ученых степеней доктора/кандидата наук. 
Именно таким образом все трудовые функции педагогического ра-
ботника будут периодически актуализироваться [6].

Таким образом, квалификационный справочник как един-
ственный нормативный правовой документ, определяющий тре-
бования к квалификации педагогических работников вуза, нужда-
ется в актуализации требований к высшему образованию педаго-
гического работника (а именно направленности (профилю) обра-
зования); кроме того, профессиональный стандарт актуален как 
методический документ, используемый для рационального раз-
деления и организации труда; разграничения функций, полномо-
чий и ответственности, определения трудовых обязанностей ра-
ботников с учетом особенностей применяемых технологий, орга-
низации подготовки и дополнительного профессионального об-
разования работников, разработки локальных нормативных ак-
тов, например должностных инструкций, планов профессиональ-
ного развития и др. 
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