
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

             МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении изменений в Приказ 

             Министерства по социальной защите и труду 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                     от 12 января 2010 года N 5 

       "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

     должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел: 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

                             (САЗ 10-7) 

 

                            Согласован: 

                      Министерство просвещения 

 

     В  соответствии  с Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 6 апреля 2017 года  N  61  "Об  утверждении 

Положения, структуры и предельной штатной  численности  Министерства 

по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской  Республики" 

(САЗ 17-15) с изменениями, внесенными постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 26 мая 2017 года N 111 (САЗ 

17-23), от 4 октября 2017 года N 258 (САЗ 17-41), от 10 января  2018 

года N 2  (САЗ  18-2),  от 12  февраля 2019  года N  49 (САЗ  19-6), 

приказываю: 

 

     1. Внести в Приказ Министерства по социальной  защите  и  труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 12 января 2010 года N 5 "Об 

утверждении  Единого  квалификационного    справочника    должностей 

руководителей, специалистов и  служащих,  раздел:  "Квалификационные 

характеристики  должностей  работников  образования"  (САЗ  10-7)  с 

изменением,  внесенным  Приказом Министерства по социальной защите и 

труду Приднестровской Молдавской Республики от 15 апреля 2016 года N 

338 (САЗ 16-16) следующие изменения: 

     а)  часть  "Требования  к  квалификации"  пункта  6  Раздела  2 

"Квалификационные  характеристики"  Главы  1  Приложения  к  Приказу 

изложить в следующей редакции: 

     "Требования   к   квалификации:  для  учителя  (за  исключением 

учителя, реализующего образовательные программы трудового обучения и 

профориентации): высшее  профессиональное  образование  первого  или 

второго уровня или среднее* профессиональное  образование  в  рамках 

укрупнѐнных групп направлений подготовки  высшего  профессионального 

образования и специальностей среднего профессионального  образования 

"Образование  и  педагогические  науки",  соответствующее    профилю 

преподаваемого   предмета  (курса,  дисциплины),  или  в  области**, 

соответствующей профилю преподаваемого  предмета,  либо  высшее  или 

среднее    профессиональное    образование    и       дополнительное 

профессиональное  образование  по   направлению    деятельности    в 

организации образования без предъявления требований к  стажу  работы 

(к опыту практической работы); 

     для  учителя,  реализующего образовательные программы трудового 

обучения  и  профориентации:  среднее  или  высшее  профессиональное 

образование   в   рамках   группы   направлений  подготовки  высшего 

профессионального     образования    и    специальностей    среднего 

профессионального  образования  "Образование и педагогические науки" 

либо начальное, среднее или высшее  профессиональное  образование  и 

стаж работы по профессии/специальности не менее трех лет. 

     *  Для  учителя,   реализующего    образовательные    программы 

начального общего образования, физической культуры, музыки. 

     **  При  условии  наличия у обладателя документа об образовании 



права    осуществления    педагогической    деятельности   (освоение 

педагогических  дисциплин  и  практик)  или  освоения дополнительной 

программы   профессиональной   переподготовки   по   педагогическому 

направлению или направлению "Образование и педагогические науки"; 

     б)  часть  "Требования  к  квалификации"  пункта  7  Раздела  2 

"Квалификационные  характеристики"  Главы  1  Приложения  к  Приказу 

изложить в следующей редакции: 

     "Требования  к  квалификации:  для  преподавателя, реализующего 

образовательную   программу   дошкольного  или  общего  образования, 

начального, среднего профессионального образования и дополнительного 

профессионального  образования  на  базе  начального   и    среднего 

профессионального образования: высшее или среднее*  профессиональное 

образование  в  рамках  укрупнѐнных  групп  направлений   подготовки 

высшего  профессионального  образования  и  специальностей  среднего 

профессионального  образования   "Образование    и    педагогические 

науки",  соответствующее  профилю  преподаваемого  предмета  (курса, 

дисциплины),  или  в  области**,    соответствующей    преподаваемой 

дисциплине (модулю, курсу, практике)  либо  высшее  профессиональное 

образование,  соответствующее  преподаваемой  дисциплине    (модулю, 

курсу, практике), и дополнительное профессиональное  образование  по 

направлению деятельности в организации образования без  предъявления 

требований к стажу работы (к опыту практической работы); 

     для     преподавателей     дисциплин     (модулей,     практик) 

профессионального учебного  цикла  программ  начального  и  среднего 

профессионального образования обязательно обучение по дополнительным 

профессиональным программам - программам повышения  квалификации,  в 

том  числе  в  форме  стажировки  в  профильных    организациях    в 

соответствии  с   требованиями    государственных    образовательных 

стандартов.  При  реализации  практико-ориентированного  (дуального) 

обучения  и    дополнительных    профессиональных    образовательных 

программ  профессиональной  переподготовки    допускается:    высшее 

профессиональное    образование,    соответствующее    преподаваемой 

дисциплине (модулю,  курсу,  практике)  и  стаж  работы  по  профилю 

деятельности не менее 5 (пяти) лет; 

     для   преподавателей  организаций  дополнительного  образования 

художественно-эстетической  направленности:  высшее профессиональное 

образование  первого или второго уровня или среднее профессиональное 

образование  по направлению подготовки "Образование и педагогические 

науки",  соответствующее  профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

либо  высшее профессиональное образование первого или второго уровня 

или  среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

преподаваемому   предмету,   и  в  случае  отсутствия  у  обладателя 

документа   об   образовании   права   осуществления  педагогической 

деятельности   дополнительная   квалификация   "Преподаватель"   без 

предъявления требований к стажу работы. 

     *  Для  преподавателя,  реализующего  образовательные программы 

физической культуры в организациях дополнительного профессионального 

образования. 

     **  При  условии  наличия у обладателя документа об образовании 

права    осуществления    педагогической    деятельности   (освоение 

педагогических  дисциплин  и  практик)  или  освоения дополнительной 

программы   профессиональной   переподготовки   по   педагогическому 

направлению или направлению "Образование и педагогические науки."; 

     в)  часть  "Требования  к  квалификации"  пункта  8  Раздела  2 

"Квалификационные  характеристики"  Главы  1  Приложения  к  Приказу 

изложить в следующей редакции: 

     "Требования к квалификации: высшее или среднее профессиональное 

образование   в  рамках  укрупнѐнных  групп  направлений  подготовки 

высшего  профессионального  образования  и  специальностей  среднего 

профессионального  образования  "Образование и педагогические науки" 

или "Культура и искусство", либо высшее профессиональное образование 

по    иным   направлениям   подготовки   высшего   профессионального 

образования   и   иным   специальностям  среднего  профессионального 



образования   и   дополнительное   профессиональное  образование  по 

направлению  деятельности в организации образования без предъявления 

требований к стажу работы."; 

     г)  часть  "Требования  к  квалификации"  пункта  12  Раздела 2 

"Квалификационные  характеристики"  Главы  1  Приложения  к  Приказу 

изложить в следующей редакции: 

     "Требования  к  квалификации:  для  воспитателя,   реализующего 

образовательную  программу  дошкольного  образования:  высшее    или 

среднее профессиональное  образование  в  рамках  укрупнѐнных  групп 

направлений  подготовки  высшего  профессионального  образования   и 

специальностей среднего профессионального образования "Образование и 

педагогические науки", соответствующее  направлению  деятельности  в 

организации образования, либо высшее  или  среднее  профессиональное 

образование  и  дополнительное  профессиональное   образование    по 

направлению деятельности в организации образования без  предъявления 

требований к стажу работы; 

     для  воспитателя,  не  реализующего  образовательную  программу 

дошкольного   образования:   высшее   или  среднее  профессиональное 

образование   в  рамках  укрупнѐнных  групп  направлений  подготовки 

высшего  профессионального  образования  и  специальностей  среднего 

профессионального  образования  "Образование и педагогические науки" 

либо    высшее    или   среднее   профессиональное   образование   и 

дополнительное    профессиональное    образование   по   направлению 

деятельности в организации образования без предъявления требований к 

стажу работы; 

     для   старшего  воспитателя,  не  реализующего  образовательную 

программу    дошкольного    образования:    высшее    или    среднее 

профессиональное  образование в рамках укрупнѐнных групп направлений 

подготовки  высшего  профессионального  образования и специальностей 

среднего профессионального образования "Образование и педагогические 

науки"  либо  высшее  или  среднее  профессиональное  образование  и 

дополнительное    профессиональное    образование   по   направлению 

деятельности  в  организации образования при наличии стажа работы не 

менее двух лет на должности воспитателя."; 

     д)  часть  "Требования  к  квалификации"  пункта  14  Раздела 2 

"Квалификационные  характеристики"  Главы  1  Приложения  к  Приказу 

изложить в следующей редакции: 

     "Требования к квалификации: высшее или среднее профессиональное 

образование  в  рамках  укрупнѐнной  группы  направлений  подготовки 

высшего  профессионального  образования  и  специальностей  среднего 

профессионального образования "Образование и педагогические  науки", 

соответствующее    направлению     реализуемой        дополнительной 

образовательной программы, либо высшее или среднее  профессиональное 

образование  в  рамках  иного   направления    подготовки    высшего 

профессионального    образования    и    специальностей     среднего 

профессионального    образования,    соответствующее     реализуемой 

дополнительной образовательной программе, при условии освоения  вида 

профессиональной  деятельности  -  педагогического,  или    программ 

дополнительного  профессионального   образования    профессиональной 

переподготовки по направлению "Образование и педагогические науки."; 

     е)  часть  "Требования  к  квалификации"  пункта  45  Раздела 2 

"Квалификационные  характеристики"  Главы  1  Приложения  к  Приказу 

изложить в следующей редакции: 

     "Требования к  квалификации:  для  преподавателя,  реализующего 

образовательную  программу  высшего  профессионального   образования 

первого  уровня  (бакалавриат),  второго    уровня    (магистратура, 

специалитет), аспирантуры (адьюнктуры), интернатуры, ассистентуры  и 

дополнительную    профессиональную    образовательную     программу, 

ориентированную  на  соответствующий  уровень  квалификации:  высшее 

профессиональное  образование   второго    уровня,    направленность 

(профиль)  которого  соответствует  профилю  преподаваемой   учебной 

дисциплины  (курса,   модуля,    практики).    При    несоответствии 

направленности  (профиля)    образования    профилю    преподаваемой 



дисциплины  (курса,    модуля,    практики)    -    профессиональная 

переподготовка,  направленность  (профиль)  которой    соответствует 

профилю преподаваемой дисциплины  (курса,  модуля,  практики),  либо 

опыт работы в  области  профессиональной  деятельности,  осваиваемой 

обучающимися или  соответствующей  профилю  преподаваемого  учебного 

предмета, дисциплины (курса, модуля, практики)  не  менее  5  (пяти) 

лет. 

     Требования к опыту работы: 

     преподаватель: стаж работы на научно-педагогических  должностях 

не менее одного года; 

     старший преподаватель:  стаж  работы  на  научно-педагогических 

должностях не менее трѐх лет; 

     при  наличии  учѐной  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 предмету, дисциплине (курсу, модулю, 

практике).". 

 

    2.  Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем 

официального опубликования. 

 

     Министр                                           Е. КУЛИЧЕНКО 

 

  г. Тирасполь 

9 августа 2019 г. 

     N 768 

 


