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 Минпросвещения России в рамках реализации «Стратегических приоритетов  

в сфере реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» до 2030 года разработало и направляет методические рекомендации         

по подготовке кадров по программам среднего профессионального педагогического 

образования на основе единых подходов к их структуре и содержанию (Ядро 

среднего профессионального образования), одобренные Коллегией  

Минпросвещения России (протокол от 8 апреля 2022 г. № ПК-1вн), для учета  

и использования в работе. 

 Ядро среднего профессионального педагогического образования (далее – Ядро 

СППО) представляет собой ключевые характеристики и параметры основных 

профессиональных образовательных программ (ОПОП) уровня среднего 

профессионального педагогического образования, отражающие обязательный 

минимум содержания и результатов подготовки педагогов, который должен 

обеспечить равное качество подготовки выпускников. 

 Ядро разработано в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
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(далее – профессиональный стандарт «Педагог»). 

 Ядро СППО рекомендуется использовать образовательным организациям  

при разработке ОПОП в целях обеспечения единого подхода к осуществлению 

предметной, методической и психолого-педагогической подготовки педагогических 

кадров Российской образовательных образования и Федерации.  

 Ядро среднего образования СППО посредством профессионального позволяет 

синхронизации педагогического учитывать трудоемкость и дидактическую 

целостность освоенных выпускниками зачетных единиц при поступлении  

на программы высшего педагогического образования, обеспечивая преемственность 

уровней образования. 

 Ядро СППО обеспечивает единство требований к базовой части содержания 

среднего педагогического образования, постоянное обновление учебных планов          

и программ с учетом лучших мировых и отечественных практик, экспертно- 

профессиональных суждений и рекомендаций работодателей; соблюдение логики 

гарантированного достижения запланированных образовательных результатов. 

 Реализация Ядра СППО позволит путем синхронизации образовательных 

программ среднего профессионального и высшего педагогического образования 

увеличить долю выпускников образовательных организаций, занятых по виду 

деятельности и полученным компетенциям.  

Просим организовать информирование подведомственных образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального образования.  
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