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Указ Президента РФ
До 2020 года подвергнуть стандартизации 
более 800 ключевых специальностей в 
более 40 отраслях:
 Образование

 Здравоохранение

 Социальное обслуживание

 Культура, искусство

 Физическая культура и спорт

 Связь, информационные и коммуникационные технологии

 Административно-управленческая и офисная деятельность

 Финансы и экономика

 Юриспруденция

 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн

 …







Профессиональный стандарт 
педагога: 

документ, включающий перечень 
единых профессиональных и 

личностных требований к учителю, 
действующих на всей территории 

Российской Федерации.



ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНДАРТА

 определяет основные требования 
к квалификации педагога

 отражает структуру 
профессиональной деятельности 
педагога

 выдвигает требования к 
личностным качествам педагога



Профессиональный стандарт педагога: 
документ, включающий перечень единых

профессиональных и личностных требований 
к учителю, действующих на всей территории 

Российской Федерации.

Выражает основную стратегию образования: 

готовность учить всех без исключения детей, 
вне зависимости от их склонностей, 

способностей, особенностей развития, 
ограниченных возможностей.





СТРУКТУРА ПРОФСТАНДАРТА –
три «кита» деятельности учителя

ОБУЧЕНИЕ

ВОСПИТАНИЕ

РАЗВИТИЕ



 

Трудовые 

действия 

Разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы  

Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов  дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

Участие в разработке и реализации программы развития 

образовательной организации в целях создания безопасной и 

комфортной образовательной среды  

Планирование и проведение учебных занятий 

Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов 

к обучению 

 

Необходимые 

умения 

Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т.п. 

Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей  

Разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной среде 

 

Необходимые 

знания 

Преподаваемый предмет  в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, его истории и места в  мировой 

культуре и науке 

История, теория, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и общества 

Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализация личности, индикаторы  индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также 

основы их психодиагностики   



Профстандарт написан                           
«на вырост»



Профстандарт написан «на вырост»

Требования 
Профстандарта

Инвариантная 
часть

Знание предмета

Владение 
практиками 

ФГОС 

ИКТ-
компетентность

Готовность к 
воспитанию 

личности

Готовность к 
оказанию 

помощи любому 
ребёнку

Вариативная 
часть

Работа в 
условиях 

инклюзивного 
образования

Работа с 
одарёнными 
учащимися

Работа с 
девиантными

учащимися



Структура оценки эффективности работы педагога:

 Оценка теоретической и практической 
подготовки по предмету (ЕГЭ для учителей)

 Оценка психолого-педагогической 
подготовленности учителя к работе с 
неоднородным составом учебных 
коллективов (психолого-педагогические 
характеристики, владение психолого-
педагогическими технологиями, консилиум, 
проектирование ИОМ учащихся)



Структура оценки эффективности работы педагога:

 Оценка результативности работы учителя, 
исходя из результатов обучения и развития 
учащихся (учитывать не только 
результаты ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и олимпиад, а 
динамика развития учащихся с учётом их 
реальных возможностей и уровня психо-
физического развития)



Национальная система учительского роста

Наставники, руководители кафедр, 
творческих групп, методисты

Руководители подразделений, 
проектных групп, аудиторы





27 марта – старт проекта 
внедрения Профстандарта

Ресурсы:

- Опережающее внедрение ФГОС 

- Система внутригимназической оценки качества

- Богатые традиции воспитательной работы

- Успешный опыт организации внеурочной 
деятельности

- Успешная деятельность службы сопровождения

- Реализация программы «Одарённые дети»



План дальнейшей работы:
 Поработать с содержанием каждого из 

разделов Профстандарта

 Выделить компетенции, которыми уже 
владеем – РЕСУРСЫ

 Отметить компетенции, которыми не 
владеем, владеем частично – РИСКИ

 Определить направления деятельности 
Гимназии (мероприятия), которые будут 
способствовать преодолению 
выявленных затруднений 





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ЖЕЛАЮ                      

ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ!



Рекомендации по внедрению 
профессионального стандарта в ДОУ

 Организация ознакомления педагогических работников учреждения с 
содержанием профессионального стандарта «Педагог»:

 организация обсуждения на педагогических, методических советах, 
методических объединениях, стажерских практиках ресурсных центров и 
др.;

 размещение информации на стендах в учреждении, сайте учреждения

 разработка, согласование и утверждение локальных правовых актов 
детского сада в области формирования кадровой политики, трудовых 
отношений с  воспитателями, нормирования, оценки качества труда 
воспитателей;

 организация и проведение процедуры самооценки педагогами своей 
квалификации в соответствии с уровнями профессионального стандарта 
педагога в учреждении;

 составление дифференцированной программы профессионального 
развития педагогов детского сада на основе самоанализа (самооценки)  
уровня соответствия компетенций педагога содержанию трудовых 
функций профессионального стандарта «Педагог».



Индивидуальный образовательный 
маршрут педагога

Представляет собой целенаправленно 
проектируемую дифференцированную 

образовательную программу, 
обеспечивающую педагогу позиции субъекта 

выбора, разработки и реализации личной 
программы развития профессиональной 

компетентности при осуществлении научно-
методического сопровождения его 

профессионального развития. 



Основные направления 
проектирования ИОМ



Алгоритм разработки ИОМ 

ИОМ 4.docx
ИОМ 2.docx
ИОМ 1.docx

