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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. 

Процесс преобразования социально-экономической и социально-

культурной жизни общества обострил потребность в специалистах, которые 

призваны осуществлять социально ориентированную деятельность по 

сопровождению взаимодействия общества и подрастающего поколения.  В 

последние годы в России приняты важнейшие документы, характеризующие 

государственную образовательную политику и затрагивающие основные 

вопросы не только в общем образовании, но и в профессиональном. В связи с 

этим существенно изменились подходы к организации образовательной 

деятельности на основе внедрения образовательных стандартов и учебных 
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программ [2, с. 127]. В связи с этим проектирование комплекса разработок по 

вопросам внедрения профессионального стандарта педагога [1] в 

образовательных учреждениях обусловливает актуальность темы настоящего 

исследования. 

Кроме того, актуальность введения профессионального стандарта 

педагога обусловлена неэффективностью существующих ранее формальных 

функциональных обязанностей, не отвечающих духу времени. 

Профессиональный стандарт педагога, который должен прийти на смену 

документам, до сих пор регламентировавшим его деятельность, призван, 

прежде всего, раскрепостить педагога, дать новый стимул его развитию. 

Данный документ, являясь практическим инструментом реформирования 

отечественной системы образования, даёт чёткое определение роли и места 

учителя, обозначает его ресурсы и возможности. 

Представляется, для успешного внедрения стандарта педагога 

необходимо осуществлять педагогику сотрудничества, как фактор, 

объединяющий участников учебно-воспитательного процесса и 

одновременно ставящий каждого в субъектную позицию в воспитании, 

обучении и развитии. Данное сотрудничество осуществляется по нескольким 

направлениям. 

Прежде всего, это интегративное сотрудничество педагогов 

образовательной организации, которое может быть реализовано через:  

- поиск, систематизацию и разработку  оптимальных 

средств,  способствующих реализации задач модернизации  образования, 

достижения планируемых результатов ФГОС и введения профессионального 

стандарта педагога  

- разработку и апробацию  методик, дидактических средств 

новаторского типа по предмету в урочной и внеурочной деятельности 

- организацию конференций, брифингов, конкурсов, мастер-классов 

- диссеминацию  педагогического опыта. 
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Не менее важно, на наш взгляд, интегративное сотрудничество 

педагогов различных уровней образования. Заслуживает внимания прежде 

всего повышение эффективности формирования профессиональной и 

поликультурной компетентности студентов педагогических специальностей в 

вузах. Поликультурная компетентность будущих педагогов – это ценностно-

смысловое профессионально-личностное свойство, интегрирующее 

системные научные знания, творческие умения, навыки, опыт деятельности, 

мотивы и ценности, характеризующее способность и готовность будущего 

учителя к осуществлению функционального сотрудничества.  

Отдельного внимания заслуживает проблема сотрудничества педагогов 

общего, дополнительного и профессионального образования, так как это 

позволит наиболее эффективно повысить уровень владения педагога 

компетенциями, как того требует профессиональный стандарт педагога:  

- реализация воспитательных возможностей различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.); 

- развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование 

гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

- сотрудничество с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач; 

- разработка (совместно с другими специалистами) программ 

индивидуального развития ребенка; 

- планирование специализированного образовательного процесса для 

группы, класса и/или отдельных контингентов обучающихся с выдающимися 

способностями и/или особыми образовательными потребностями. 
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Комплексное сотрудничество участников образовательного процесса 

во внедрении профессионального стандарта педагога предусматривает также 

и сетевое сотрудничество. В настоящее время сетевая активность педагогов - 

одна из самых актуальных тем, связанных с процессами информатизации в 

системе образования.  

Таким образом, профессиональный стандарт педагогов выполняет 

важную интегративную роль как инструмент социального партнерства, 

манифест консолидированного опыта педагогов, работающих в 

образовательных организациях, упорядоченная совокупность 

общепризнанных требований к выполнению трудовых функций в терминах 

единиц профессионального стандарта, функциональная модель должности, 

относительно которой осуществляется корпоративная сертификация  на 

соответствие ей аттестуемых соискателей. 

В целом можно утверждать, что профессиональные стандарты 

содействуют формированию и развитию уровня профессионализма 

педагогов. 
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