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«Стандарт состоялся, он отвечает всем 
требованиям, которые сегодня предъявляет 
общество профессии учителя.» 

Министр образования России  
Дмитрий Ливанов.  

«Грамотно разработанные 
профессиональные стандарты для учителя – 
тот ключ, который может помочь примирить 
мнимое противоречие между ремеслом и 
творчеством.» 

 Евгений Ямбург 



Зачем нужен профессиональный стандарт 
педагога ? 
 Стандарт – инструмент реализации стратегии 
образования в меняющемся мире.  
Стандарт – инструмент повышения качества 
образования и выхода отечественного 
образования на международный уровень.  
Стандарт – объективный измеритель 
квалификации педагога.  
Стандарт – средство отбора педагогических 
кадров в учреждения образования.  
Стандарт – основа для формирования трудового 
договора, фиксирующего отношения между 
работником и работодателем. 



ТК РФ Глава 31, статья 195  
Квалификация работника - уровень знаний, 
умений, профессиональных навыков и опыта 
работы работника.  
Профессиональный стандарт - 
характеристика квалификации, 
необходимой работнику для осуществления 
определенного вида профессиональной 
деятельности. 
Порядок разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, а также установления 

тождественности наименований должностей, профессий и специальностей, содержащихся в едином 

тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, наименованиям должностей, 

профессий и специальностей, содержащихся в профессиональных стандартах, устанавливается 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 



5 новых компетенций: 
• Работа с одаренными учащимися.  
• Работа в условиях реализации программ 

инклюзивного образования.  
• Преподавание русского языка учащимся, 

для которых он не является родным.  
• Работа с учащимися, имеющими проблемы 

в развитии.  
• Работа с девиантными, зависимыми, 

социально запущенными и социально 
уязвимыми учащимися, имеющими 
серьезные отклонения в поведении. 



Область применения профессионального стандарта: 

•  при приеме на работу в образовательное 

учреждение; 

•  при проведении аттестации педагогов 

образовательных учреждений региональными 

органами исполнительной власти, 

осуществляющими управление в сфере образования;  

• при проведении аттестации педагогов самими 

образовательными организациями, в случае 

предоставления им соответствующих полномочий. 



Содержание профессионального стандарта педагога  

Часть первая: обучение.  

 Педагог должен:  

1.Иметь высшее образование.  

2.Демонстрировать знание предмета и программы обучения.  

3.Уметь планировать, проводить уроки, анализировать их 

эффективность (самоанализ урока).  

4.Владеть формами и методами обучения, выходящими за рамки 

уроков: лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п.  

5. Использовать специальные подходы к обучению, для того 

чтобы включить в образовательный процесс всех учеников: со 

специальными потребностями в образовании; одаренных 

учеников; учеников, для которых русский язык не является 

родным; учеников с ограниченными возможностями и т.д.  

6. Уметь объективно оценивать знания учеников, используя 

разные формы и методы контроля.  

7. Владеть ИКТ-компетенциями. 



Часть вторая: воспитательная работа  

Педагог должен:  

1. Владеть формами и методами воспитательной 

работы, используя их как на уроке, так и во 

внеклассной деятельности. 

2.  Владеть методами организации экскурсий, походов 

и экспедиций.  

3. Владеть методами музейной педагогики, используя 

их для расширения кругозора учащихся.  

4. Эффективно регулировать поведение учащихся для 

обеспечения безопасной образовательной среды  и 

другие. 



Часть третья: развитие . 

Педагог должен:  

1. Готовность принять разных детей, вне 

зависимости от их реальных учебных 

возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья. 

Профессиональная установка на оказание помощи 

любому ребенку.  

2. Способность в ходе наблюдения выявлять 

разнообразные проблемы детей, связанные с 

особенностями их развития.  

3. Способность оказать адресную помощь ребенку 

своими педагогическими приемами и др. 



Заключительные положения  

Введение профессионального стандарта педагога 

предоставляет регионам РФ и образовательным организациям 

дополнительные степени свободы, вместе с тем накладывая на 

них серьезную ответственность. Региональные органы 

управления образованием совместно с профессиональным 

сообществом могут разработать дополнения к нему. В свою 

очередь, образовательные организации имеют возможность 

сформулировать свои внутренние стандарты, на основе 

которых нужно будет разработать и принять локальные 

нормативные акты, закрепляющие требования к квалификации 

педагогов, соответствующие задачам данной образовательной 

организации и специфике ее деятельности. 



 
 
 
 

Жизнь на 10% состоит из того, что с 

нами происходит,  

а на 90% из того, как мы на это 

реагируем.  

 

Спасибо за внимание! 


