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Статья посвящена теоретическому осмыслению практике внедрения 

профессионального стандарта педагога в образовательных учреждениях. 

Материалы научных трудов, подходы к изучению исследуемой проблематики  

позволили выявить методологические основы для проведения исследования.  

The article is devoted to the theoretical understanding of the practice of 

implementation of the professional standard of the teacher in educational 

institutions. Materials of scientific works, approaches to the study of the studied 

problems allowed to reveal methodological foundations for conducting research. 

На современном этапе развитые страны целенаправленно создают 

целостную систему обеспечения устойчивого развития экономики на основе 

партнерских взаимовыгодных отношений между различными сферами 

общества.  

Системообразующим элементом такой системы являются 

универсальные инструменты взаимодействия сферы труда и сферы 

образования, повышающие эффективность и снижающие издержки процесса 
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профессионализации общества.  Одним из таких универсальных 

инструментов является профессиональный стандарт педагога [1], иначе – 

квалификационный уровень, требования профессии, модель специалиста, 

основанные на компетенциях. Введение в действие профессионального 

стандарта педагога предусмотрено федеральным государственным 

образовательным стандартом и предполагает комплексное сотрудничество 

всех участников образовательного процесса. 

Основные характеристики профессионального стандарта педагога 

представлены на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 - Основные характеристики профессионального стандарта 

педагога 

 

В рамках процессов управления в сфере образования 

профессиональный стандарт педагога образовательной организации СПО, в 

– он представляет собой рамочный документ, определяющий основные требования к 
квалификации;

– стандарт является уровневым документом, учитывающим специфику работы 
педагога в образовательной организации, отражает структуру его профессиональной 
деятельности;

– общенациональная рамка стандарта может быть дополнена региональными 
требованиями, учитывающими социокультурные, демографические и другие 
особенности территории, которые накладывают свою специфику на труд педагога; 

– профессиональный стандарт педагога может быть также дополнен внутренними 
особенностями образовательной организации;

– в соответствии со стратегией современного образования в меняющемся мире он 
существенно наполняется психолого-педагогическими компетенциями, призванными 
помочь учителю в решении стоящих перед ним новых задач;

– стандарт выдвигает требования к личностным качествам педагога, неотделимым от его 
профессиональных компетенций. 
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том числе различных форм собственности, может стать эффективным 

управленческим инструментом и будет способствовать постоянному 

профессиональному развитию педагогов в сфере образования.  

Профессиональные стандарты – документы, устанавливающие 

минимальные требования к знаниям, умениям, компетенциям, опыту и 

личным качествам, необходимым для выполнения определенных 

профессиональных функций [2, с. 12].  

Профессиональный стандарт «Педагог» – это своевременный и нужный 

документ, открывающий новую линию стандартизации в российской системе 

образования. Он задает педагогам «рамку» (документ рамочный) их 

профессиональных приоритетов в решении образовательных задач, 

выдвигает новые требования к личности педагога, которые нельзя отделить 

от его профессиональных качеств. Профессиональный стандарт строится как 

совокупность обобщенных трудовых функций, выполнение которых ведет к 

общей цели деятельности. Например, обобщенная трудовая функция 

Профстандарта «Педагог» - это педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных 

организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, в которую входят трудовые функции 

«Общепедагогическая функция. Обучение», «Воспитательная деятельность», 

«Развивающая деятельность». Каждая из обобщенных функций интегрирует 

комплекс трудовых функций, трудовая функция, в свою очередь, 

декомпозируется на трудовые действия, умения и знания, необходимые для 

ее реализации. Такой подход позволит дать развернутую характеристику 

педагогической деятельности и сформулировать объективные и 

диагностируемые критерии ее качества деятельности. Руководителей 

образовательных организаций профстандарт ориентирует на его применение 

при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при 

организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

договоров, разработке должностных инструкций и установлении систем 

оплаты труда. 

Достижению результатов внедрения профессионального стандарта 

педагога должна способствовать разработка нормативной и методической 

документации, регламентирующей использование профстандарта педагога в 

соответствии со следующими требованиями:  

1. Правовое сопровождение применения профстандарта педагога 

должно соответствовать законодательству Российской Федерации в области 

образования и труда. 

2. Методическое обеспечение применения профстандарта педагога 

должно учитывать требования федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего специального образования к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

и психолого-педагогические условия реализации основных образовательных 

программ.  

3. Профстандарт педагога должен:  

-  определять объективные требования к трудовым функциям, 

трудовым действиям, знаниям и умениям, а значит – к минимально 

необходимому уровню профессиональной квалификации педагогических 

работников, их образовательному цензу и опыту профессиональной 

деятельности;  

-  стать основным ориентиром при разработке общих и 

профессиональных компетенций педагогов, определяющих содержание 

профессиональной деятельности, оценку квалификации педагогического 

работника в форме профессионального экзамена; 

- позволять выстраивать систему персонифицированной подготовки 

(индивидуального образовательного маршрута и индивидуальной программы 

развития профессионализма), что предполагает формирование 
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индивидуализированных требований к объему и направлениям подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации педагогических работников. 4. 

Такой подход исключает сведение профессионального стандарта к 

обновленной версии должностной инструкции.  

В заключение следует отметить, что использование профессионального 

стандарта дает возможность педагогу провести первоначальную самооценку 

собственного актуального уровня квалификации, необходимого для 

конкретной должности в образовательной организации, более точно 

определиться в видах, объемах и конкретных программах его повышения, 

составить план своего профессионального и личностного развития с учетом 

вызовов рынка труда и собственных потребностей самореализации и 

самосовершенствования, повышать свою профессиональную мобильность на 

российском и международном рынках труда. 

В целом, внедрение профессиональных стандартов в сфере образования 

позволит: 

- гармонизировать требования Минобрнауки и современной системы 

образования к педагогу; 

- построить логичную и непротиворечивую систему 

квалификационных уровней, позволяющую сделать прозрачной и понятной 

логику их последовательного приращения в контексте построения системы 

его непрерывного образования (LongLifeLearning); 

- ввести единые подходы к сертификации квалификаций; 

- сформулировать и систематизировать требования к уровням 

квалификации кандидатов на вакантные должности; 

- действующим руководителям образовательных организаций или 

кандидатам на такие должности в плановом или добровольно-заявительном 

порядке в рамках аттестации и сертификации определить свою 

профессиональную готовность к деятельности на соответствующих (в т.ч. 

вышестоящих) должностях и целенаправленно ее повышать. 
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