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Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)» утвержден приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 года №544н «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»». Приказ утверждает,
что профессиональный стандарт применяется работодателями при
формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при
организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых
договоров, разработке должностных инструкций и установлении систем
оплаты труда с 1 января 2015 года. Приказ согласован Министерством
юстиции и внесен в реестр № 30550 от 06.12.2013 г.
С 1 января 2017 года введен профессиональный стандарт «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования» (приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ от 25.12.2014 г. №1115н).
Перед руководством образовательных организаций на сегодняшний
день стоит задача подготовить условия нормативного и финансового
характера для внедрения и реализации профстандарта педагога.
Профстандарт коснулся всех типов образовательных учреждений.
Документ
принят
вместо
малоэффективных
квалификационных
справочников и должностных инструкций. Профстандарт стал следствием
изменений Трудового кодекса, которые в ст. 195 ч.1 закрепили понятия
«профессиональный стандарт» и «квалификация».
Область применения.
Профессиональный стандарт педагога применяется:
а) при приеме на работу в общеобразовательное учреждение на
должность «педагог»;
в) при проведении аттестации педагогов образовательных учреждений
региональными органами исполнительной власти, осуществляющими
управление в сфере образования;

г) при проведении аттестации педагогов самими образовательными
организациями, в случае предоставления им соответствующих полномочий.
Профессиональный стандарт педагога применяется при
-Определении необходимой квалификационной категории педагога, которая
влияет на результаты обучения, воспитания и развития учащихся.
- Обеспечения необходимой подготовки педагога для получения высоких
результатов его труда.
-Обеспечения необходимой осведомленности педагога о предъявляемых к
нему требованиях.
- Содействовии вовлечения педагогов в решение задачи повышения качества
образования.
Профессиональный стандарт педагога выполняет функции,
призванные:
· Обеспечить координированный рост свободы и ответственности педагога за
результаты своего труда.
· Мотивировать педагога на постоянное повышение квалификации.
Причины внедрения профстандарта для учителей
Основной причиной для введения профстандарта министерством стала
неудовлетворительная
ситуация
с
определением
квалификации
педагогического работника. Все дело в том, что действующие в настоящее
время нормы имеют всего лишь рекомендательный, но никак не
обязательный, характер. Существующие нормы не всегда применяются на
практике, да к тому же некоторые из них были утверждены более двух
десятков лет назад и не могут соответствовать нынешним условиям.
Авторы разработанного документа уверены, что профстандарт сможет
повысить ответственность и заинтересованность педагогов относительно
результатов их педагогической деятельности. Чтобы требования
профстандарта выполнялись в полной мере, в корне должны измениться
принципы подготовки и переподготовки кадров.
Что такое профстандарт педагога?
Профессиональный стандарт педагога – основополагающий документ,
содержащий совокупность личностных и профессиональных компетенций
учителя. На основе нормативного акта будет проводиться аттестация
педагогов с присвоением квалификационной категории. Также его нормы
будут учитываться при приеме на работу в образовательные организации, во

время создания должностных инструкций и при формировании норм оплаты
труда.
Профстандарт детализирует конкретные знания и умения, которыми
нужно владеть педагогическому работнику, а также подробно описывает его
трудовые действия. Они разделены по модулям, соответствующим
различным предметным областям.
Сразу после утверждения стандарта началось его обсуждение и
апробация, к которой подключились 43 субъекта федерации. В них на базе
образовательных учреждений созданы стажировочные площадки. Глава
Минобрнауки (на момент утверждения профстандарта) Д. Ливанов отметил,
что профстандарт будет вводиться после окончательной готовности и не
станет сюрпризом для педагогического сообщества.
Чиновник подчеркнул, что к процедуре апробации желательно
привлекать максимально возможное число практикующих педагогов и
воспитателей, избегая при этом роста бюрократизации и «бумажной» работы.
Оплата труда работников образовательных учреждений должна основываться
на качестве выполнения требований стандарта, подчеркнул Д. Ливанов.
Уже известно, что в профстандарте, которому нужно соответствовать
уже с 2017 года, прописано, что педагогический работник должен иметь
среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, а
также обладать рядом таких качеств, как умение планировать уроки,
анализировать их, организовывать поездки и экскурсии, поддерживать в
коллективе детей дружелюбную и, одновременно, деловую атмосферу,
защищать интересы учащихся и их достоинство.
Профессиональный стандарт педагога разделил научно-педагогическое
сообщество России на два конфронтирующих лагеря. Одна группа
(пессимисты) считают, что требования профессионального стандарта
непомерно высокие для рядового учителя, поэтому заложенные трудовые
действия не выполнимы в полном объеме в реальных условиях
образовательного процесса. Вторая группа (оптимисты) считают, что
требования профессионального стандарта постепенно приведут к
повышению статуса учителя за счет привлечения педагогов с высоким
уровнем профессиональной компетентности в образовательные организации.
В любом случае профессиональный стандарт является на сегодняшний
момент времени противоречивым документом, в том числе по причине того,
что профессия педагога – социально-гуманитарная, немеханическая
(неоператорская), поэтому обозначить все трудовые действия, которые
должен выполнять каждый педагог на всей территории Российской
Федерации, достаточно сложно.

Противоречивость профессионального стандарта педагога понимают не
только ученые и работники системы образования, но и чиновники, поэтому
официальное применение стандарта при формировании кадровой политики
руководителями было смещено с 01 января 2015 г. на 01 января 2017 г.
(приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2014 г.
№1115н) [4].
Безусловно, профессиональный стандарт вызывает множество
вопросов у учителей и руководителей образовательных организаций.
Что собой представляет профессиональный стандарт педагога?
Структура профстандарта для педагогов в 2017 году
Профессиональный стандарт – это рамочная характеристика
квалификации учителя, необходимой ему для осуществления педагогической
деятельности.
Структура профессионального стандарта определяется двумя
составляющими (или обобщенными трудовыми функциями):
1) базовая составляющая (педагогическая деятельность по
проектированию и реализации образовательного процесса), включающая в
себя три трудовых функции педагога, которые определяют основные виды
деятельности учителя – обучение, воспитание и развитие;
2) дополнительная (уровневая) составляющая (педагогическая
деятельность по проектированию и реализации основных образовательных
программ), учитывающая специфику работы педагога на разных уровнях
общего образования (дошкольного, начального, основного и среднего общего
образования).
Кроме того, профессиональный стандарт предполагает два
дополнительных модуля – «Математика» и «Русский язык» для учителейпредметников данной категории. Получается, что квалификацию педагога
дошкольного образования должны характеризовать четыре трудовых
функции – обучение, воспитательная деятельность, развивающая
деятельность и педагогическая деятельность по реализации программ
дошкольного образования. Однако квалификацию учителя русского языка,
например, характеризуют пять трудовых функций – три базовые (обучение,
воспитание, развитие) и две уровневые (педагогическая деятельность по
реализации программ основного и среднего общего образования, а также
модуль «Предметное обучение. Русский язык»).
Характеристика каждой трудовой функции представлена набором
трудовых действий, ориентированных на достижение определенной
профессиональной задачи, необходимыми умениями и знаниями, а также

другими характеристиками, ориентированными на соблюдение нравственноэтических норм и принципов профессиональной этики. Компетенции
учителя, в свою очередь, характеризуются набором представленных знаний и
умений, позволяющим педагогу эффективно решать профессиональные
задачи.
За основу профстандарта взята система педагогической деятельности,
включающая обучение, воспитание и развитие. Первые два раздела вполне
понятно и объективно отражают требования к учителю, который на высоком
уровне должен знать свой предмет и обязан владеть методическими
техниками и приемами для того, чтобы донести его содержание до каждого
ученика.
Более сложным для понимания профессиональным педагогическим
сообществом выглядит раздел развитие, ставящий педагога в ситуацию,
когда вместе с узкими специалистами – логопедом, школьным психологом –
он должен выявлять и решать возникшие проблемы учащихся, круг которых
очень широк. Ситуацию осложняют суровые реалии, связанные с массовым
сокращением школьных врачей, психологов, дефектологов по причине
оптимизации штатного расписания с целью изыскания дополнительных
средств для увеличения зарплат учителей.
Говоря об оценке результатов педагогического труда, подчеркивается,
что она должна учитывать образовательные достижения обучающихся. Но
неправильно опираться только на них. Каждый педагог работает в реальных
социально-экономических
условиях
с
детьми,
имеющими
свои
психологические и интеллектуальные особенности. Для любого ребенка
важен его конкретный результат в рамках движения по индивидуальной
образовательной траектории. Грамотно и корректно дать оценку этим
достижениям сможет лишь само педагогическое сообщество.
Каковы особенности профессионального стандарта педагога?
Профессиональный стандарт педагога является инструментом
реализации стратегии образования. Поэтому, помимо ключевых
компетенций,
педагог
должен
владеть
принципиально
новыми
компетенциями,
позволяющими
обеспечить
сопровождение
индивидуального образовательного маршрута каждого ребенка вне
зависимости от его физических, психологических и психических
особенностей.
Так, наряду со стандартными требованиями к учителю (знание
предмета и нормативно-правовых основ профессиональной деятельности,

владение методикой преподавания и др.), педагогу для решения новых
профессиональных задач требуется:
1) уметь объективно оценивать знания учащихся на основе
тестирования, что подразумевает владение технологией создания заданий в
тестовой форме;
2) знать основы психодидактики, то есть науки, интегрирующей
психологическое, дидактическое и методическое знание, позволяющей
подбирать соответствующие образовательные технологии с учетом
возрастных, психологических и других особенностей обучающихся;
3) учитывать закономерности поведения в социальных сетях как при
организации внеурочного общения с классом, так и при ведении личного
сайта, блога, Интернет-страницы;
4) владеть психолого-педагогическими технологиями сопровождения
детей с индивидуальными образовательными потребностями (одаренных
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-мигрантов и
др.);
5) уметь организовывать экскурсии, походы, экспедиции, что
предполагает наличие не только организационных навыков и повышенного
чувства ответственности, но и интеграционные знания из различных
областей человеческой жизни, в том числе культурной, социальной и т.д.
Однако требовать от учителя знания основ психодидактики,
поликультурного образования и пр. не представляется возможным,
поскольку этому педагога не обучали в системе высшего профессионального
образования. Получается, введение профессионального стандарта педагога
является
закономерным
вызовом
системе
дополнительного
профессионального образования.
Новые задачи современного педагога
Профстандарты вводят для педагогов и воспитателей с 2017 года пять
видов квалификации. Каждый из них предъявляет особые требования к
компетенции учителя, выдвигаемые на основе характера сложности и
результативности решения поставленных задач.
В документе изложены десятки профессиональных компетенций,
адресованных педагогическим кадрам. К примеру, для проведения
полноценной воспитательной работы учитель обязан овладеть 18 умениями и
навыками, а для полноценного развития ученика даже двадцатью. Сами
разработчики называют этот перечень ориентиром, на основании которого
учреждение образования планирует выстраивать собственную траекторию
деятельности исходя из своих особенностей и поставленных задач. При этом

педагогам отводится роль своеобразных социальных терапевтов, призванных
диагностировать наличие психолого-педагогических проблем.
Поэтому в профстандарте уделяется пристальное внимание работе
учителей по выполнению программ инклюзивного образования, а также
поддержке одаренных и социально уязвимых обучающихся. Красной нитью
проходит обладание ИКТ-компетентностью, которая дифференцируется на
три уровня:
1.
Общепользовательская.
2.
Общепедагогическая.
3.
Предметно-педагогическая.
Разработчики профессионального стандарта избавились от долго
существовавшего технократического подхода в анализе результатов учителя.
В нем прописан ряд положений, ориентированных на более гуманные
критерии оценки, отражающие уровень профессиональной компетенции.
Например, готовность к работе с детьми, имеющими различный уровень
развития или умение общаться с обучающимися на основе уважения их
личности.
Проблемы внедрения профстандартов для педагогов
Опытные педагоги отмечают, что в отечественной школе не созданы
благоприятные условия для выполнения требований профстандарта в 20162017 году. Серьезной проблемой выступает недостаточная материальная база
и дефицит узких специалистов – тьюторов, психологов, дефектологов.
Школы нуждаются в создании доступной среды для всех обучающихся,
которая немыслима без удобного подъезда к зданию, пандусов, специально
оборудованных туалетов, приспособленных мест в столовой. Многие учителя
вынуждены работать на 1,5 – 2 ставки и при таких условиях на
индивидуальный подход к каждому ученику рассчитывать очень сложно.
Как система дополнительного профессионального образования
может реагировать на вызов профессионального стандарта педагога?
Предложение
1.
Изменение
содержания
дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации.
В настоящее время программы, предназначенные для планового
повышения квалификации, ориентированы в основном на определенную
категорию педагогических работников. Так, содержание программы чаще
всего предполагает освоение трех составляющих:

1) базовая часть, включающая образовательные модули по
проблематике государственной политики в образовании и вопросам
нормативно-правового характера;
2) профильная часть, ориентированная на повышение квалификации по
предмету;
3) вариативная часть, выбираемая слушателями самостоятельно с
учетом профессиональных интересов / профессиональных дефицитов.
На практике оказывается, что такие широкие образовательные области
невозможно качественно с содержательной точки зрения представить за
столь ограниченный период времени (чаще всего – 72 ч.). Взамен
совершенствования
той
или
иной
компетенции
(компетенций)
педагогические работники получают огромные объемы учебной
информации,
которая
далеко
не
всегда
становится
личным
профессиональным знанием (знание в отличие от информации всегда
предполагает активные мыслительные операции). Можно предположить,
если педагог является мотивированным субъектом непрерывной
образовательной деятельности, то он способен самостоятельно найти ту же
информацию (не всегда худшего качества), например, с помощью, таких
средств, как книга, педагогический журнал, видеоблог какого-либо учителя и
пр.
Кроме того, есть основания предполагать, что для решения насущных
профессиональных проблем та информация, которую получил педагог, не
всегда отвечает критериям актуальности и необходимости.
Профессиональный
стандарт,
таким
образом,
необходимо
воспринимать как ресурс для выстраивания принципиально новых
дополнительных
профессиональных
программ,
узких
по
своей
направленности, однако позволяющих овладеть педагогом определенной
компетенцией для решения насущной профессиональной задачи. Так,
программы повышения квалификации могут быть направлены на овладение
принципиально новым умением для осуществления трудового действия или
на совершенствование уже имеющихся знаний в той или иной
профессиональной области. Например, одно из основных трудовых действий
педагога в соответствии с профессиональным стандартом - формирование
мотивации учащихся к обучению – может являться основой для
выстраивания дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации.
Однако считаем необходимым добавить два основных условия
реализации новых программ повышения квалификации:

1) привлечение экспертного сообщества к разработке дополнительных
профессиональных программ (работодателей, педагогов, преподавателей
средних и высших учебных заведений и т.д.);
2) содержание программ должно гарантировать формирование
специальных знаний и умений для качественного выполнения того или иного
трудового действия.
Предложение 2. Изменение процедуры выстраивания индивидуального
образовательного маршрута планового повышения квалификации педагога.
Возникает закономерный вопрос: как понять, какая программа
планового повышения квалификации из множества предложенных подходит
педагогу?
Мы считаем, что выстраивание индивидуального образовательного
маршрута должно предварять входное тестирование педагога на уровень
владения предметной областью.
Если оказывается, что учитель не владеет предметом на базовом
(достаточном) уровне, программа повышения квалификации должна быть
ориентирована на восполнение только предметных дефицитов.
Если учитель хорошо и отлично знает преподаваемый предмет, то на
выбор ему предоставляется три образовательные области, соответствующие
названиям трудовых функций в профессиональном стандарте педагога «Обучение», «Воспитание», «Развитие». Перечень программ в той или иной
образовательной области варьируется в зависимости от уровня реализации
педагогом основных общеобразовательных программ. Следовательно, новые
программы повышения квалификации будут учитывать не только требования
времени к квалификации педагога, но и его личные профессиональные
интересы и дефициты.
Таким образом, путь планового повышения квалификации педагог
преодолевает в пять шагов (не реже 1 раза в 3 года).
Шаг 1. Прохождение входного тестирования на уровень владения
предметом.
Шаг 2. Получение результатов входного тестирования, на основании
которых педагог либо обучается по программе, направленной на повышение
уровня предметной компетентности, либо самостоятельно осуществляет
выбор программы в одной из трех образовательных областей.
Шаг 3. Создание индивидуального образовательного маршрута:
содержание каждой программы обязательно включает в себя три части
(базовую, профильную и вариативную). При этом инвариантный
(обязательный) модуль «Государственная политика в образовании»
проходится всеми слушателями без исключения и вне зависимости от

категории. Кроме того, в структуре любой программы следует либо выделить
отдельный образовательный модуль по рассмотрению основных понятий
изучаемой области, направленный на формирование профессионального
тезауруса, либо включить данный вопрос в содержание одного из
образовательных модулей.
Шаг 4. Прохождение образовательных модулей: посещение занятий и
выполнение промежуточных работ, которые собираются в портфолио
учителя. Портфолио учителя позволяет выявить, оценить степень овладения
педагогом теми или иными знаниями и умениями, а также уровень
активности и самостоятельности.
Шаг 5. Прохождение итоговой аттестации, на которой происходит
предъявление портфолио, а также оценивание профессиональной
квалификации в повышаемой области знания. Итоговая аттестация может
включать в себя только анализ портфолио (то есть действует накопительная
система), а может предполагать другие методы оценивания, такие как:
тестирование, выполнение практического или творческого задания на
экзамене (например, анализ видеофрагмента урока) и т.д. Отметим, что
выбор формы итоговой аттестации определяется содержанием программы.
Предложение 3. Изменение подхода к организации и проведению
учебных занятий на курсах повышения квалификации.
Стандартная
форма
занятий
в
системе
дополнительного
профессионального образования – лекция.
Стоит ответить на важный вопрос: насколько лекция способствует
формированию новых знаний?
Знания невозможно передавать «напрямую» от преподавателя к
слушателю. Термин «знание» зачастую неправомерно используется
педагогическим сообществом в смысловых значениях «сведения» и/или
«информация». Трансляция знаний невозможна по сути: знания являются
продуктом (результатом) мышления и деятельности конкретного человека.
Прямая передача знаний, например, от преподавателя к слушателю на
лекциях является не чем иным, как трансляцией сведений, в лучшем случае информации (информация, в отличие от сведений, должна иметь конкретного
адресата).
Факт усвоения слушателями сведений или получения информации на
лекции не говорит о наличии процесса мышления. Следовательно, знание не
может существовать оторвано от личности, включенной в процесс
деятельности и мышления. Таким образом, основными условиями
приобретения знаний являются: практико-ориентированная деятельность
слушателей на занятии и самостоятельная активность человека по

переработке сведений или информации в процессе таких мыслительных
операций, как анализ, синтез, абстрагирование, сравнение и др.
Следовательно, чтобы информация перешла в разряд знания,
необходим запуск процесса мышления у человека, который возможен лишь в
условиях практической деятельности, организованной посредством активных
образовательных технологий.
Отдельного внимания заслуживают научные подходы, являющиеся
концептуальным основанием для планирования и реализации системы
занятий со взрослой категорией обучающихся – с педагогами.
Так, проведение занятий на основании системно-деятельностного
подхода позволяет «погрузить» педагога в квазиреальную среду реализации
ФГОС. Таким образом, учитель, на себе испытавший эффект от такого
обучения, скорее всего, перенесет принципы системно-деятельного подхода
как концептуального основания реализации ФГОС на всех уровнях общего
образования в свою собственную профессиональную деятельность.
С одной стороны, системно-деятельностный подход предполагает
наличие деятельности (деятельность - это активное состояние личности, даже
при условии, что деятельность является внутренней). С другой стороны,
системно-деятельностный подход предполагает оценивание и рефлексию на
всех этапах осуществления деятельности. Это дает основание утверждать,
что каждый слушатель при достаточном уровне мотивации способен увидеть
целостность и непрерывность образовательной системы. Кроме того,
системно-деятельностный подход предусматривает такие операции, как
планирование и проектирование, позволяющие качественно продумывать и
анализировать все элементы образовательной деятельности.
На наш взгляд, системно-деятельностный подход является ключевым
концептуальным основанием, на котором необходимо проектировать и
реализовывать
учебные
занятия
в
системе
дополнительного
профессионального образования.
Помимо системно-деятельностного подхода, занятия на курсах
повышения квалификации должны проектироваться на основании
компетентностного подхода как условия развития и совершенствования
профессиональной компетентности учителя.
В
компетентностно-ориентированном
обучении
целесообразно
использование следующих форм работы: образовательная экскурсия;
стажировка; мастер-класс; лабораторные и другие практические работы;
самостоятельное исследование учебного вопроса; микроисследование и т.д.

Данные формы работы предполагают применение активных
образовательных технологий (например, технологии решения проектных
задач, имитационно-игрового моделирования, учебной дискуссии и др.).
Кроме того, в связи с серьезной проблемой терминологической
неоднозначности в педагогической науке рекомендуется учитывать
принципы тезаурусного подхода.
Тезаурусный подход предполагает такую организацию деятельности,
при которой решение той или иной проблемной задачи требует
первоначально обращения к смыслу исходных понятий, включенных в
проблемное поле. Понятийное мышление является отражением
профессиональной компетентности учителя, оно не просто вплетает в
сознание человека твердые понятия с четкими границами, но и правильно
формирует логические классы. Работа с профессиональными понятиями
позволяет педагогу научиться выделять суть того или иного изучаемого
объекта, видеть причины его существования, прогнозировать последствия, а
также на основе анализа и систематизации информации выстраивать
целостную картину мира.
Для того чтобы профессиональный стандарт педагога в полной мере
решил задачу повышения качества образования через развитие
профессиональной компетентности, необходимо включение в деятельность
по его апробации всех участников системы образования Российской
Федерации на разных уровнях: от педагогических работников и
руководителей до представителей высшей школы и системы
дополнительного профессионального образования.

