
 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПЕДАГОГА – КОРОТКО О ГЛАВНОМ 

В 2013 году был разработан профессиональный стандарт педагога, который, 

согласно Федеральному закону № 122, принятому в мае 2015 года, обязателен к 

применению с 1 января 2017 года.  

 

Воспитание и обучение детей – настоящее искусство, коим в той или иной мере 

обязан овладеть каждый учитель. Однако на современном этапе жизни педагог – это, 

прежде всего, профессия, которая согласно последним тенденциям должна 

соответствовать определенным стандартам, призванным заменить морально 

устаревшие должностные инструкции и прочие документы, регулирующие 

профессиональную деятельность педагогов. 

Именно поэтому еще в 2013 году специально созданной рабочей группой под 

председательством Евгения Александровича Ямбурга был разработан 

профессиональный стандарт педагога, охватывающий, в том числе, такие вопросы, как 

реформа системы повышения квалификации педагогов, модернизация системы 

педагогического образования и изменения в системе аттестации учителей. 

Профессиональный стандарт педагога – это документ, в котором учтены все 

требования к личности и профессиональной компетентности педагогов. Теперь 

квалификационный уровень педагога будет присваиваться в соответствии с этим 

нормативным актом. Также он должен учитываться при приеме педагога на работу и 

при составлении его должностной инструкции. 

В документе для педагогов детально прописаны все знания и умения, которыми 

они должны обладать, а также конкретизированы трудовые действия в зависимости от 

направленности работы  

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПЕДАГОГА: 

-документ, включающий перечень профессиональных и личностных требований к 

учителю (воспитателю), действующий на всей территории Российской Федерации. 

-включает готовность  педагога учить всех без исключения детей, вне зависимости от 

их склонностей, способностей, особенностей развития, ограниченных возможностей. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВОСПИТАТЕЛЯ, 

ОТРАЖАЮЩИЕ СПЕЦИФИКУ РАБОТЫ НА ДОШКОЛЬНОМ УРОВНЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Педагог должен : 

 Знать специфику дошкольного образования  

 Знать общие закономерности развития детей 

 Уметь организовывать ведущие виды деятельности 

 Владеть теорией и методиками развития детей дошкольного возраста 

 Уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с 

детьми 

 Уметь планировать и корректировать образовательные задачи по результатам 

мониторинга 

 Владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения 

родителей 

 Владеть ИКТ- компетенциями 



 

 

  

 

Изменения в приказ Минтруда России 
от 18 октября 2013 года № 544 н:

- приказом Минтруда России от 25 декабря 2014 г. 

№ 1115н дата начала применения 

профессионального стандарта "Педагог 

(воспитатель, учитель)" перенесена с 01 января 

2015 года на 01 января 2017 года

- приказом Минтруда России от 05 августа 2016 г. № 

422 н требования профессионального стандарта 

к образованию и обучению приведены 

в фактическое соответствие с требованиями 

к квалификации раздела «Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования» Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденного приказом 

Минздравсоцразвития России от 26 августа 

2010 года № 761н, но с учетом соотнесения их с 

изменениями в законодательстве Российской 

Федерации



ПРИЧИНЫ ВВЕДЕНИЯ ПРОФСТАНДАРТА 

Квалификационные справочники вместе с должностными инструкциями уже 

неэффективны в сегодняшних реалиях – так посчитали в Министерстве труда и 

принялись за разработку современного профстандарта педагога. Почему на это 

обратили внимание? Дело в том, что в Трудовом кодексе появились такие понятия, как 

"квалификация" и "профессиональный стандарт", которые постепенно начали 

применяться к разным профессиям, и педагогическая не могла оставаться в стороне. 

ПОДГОТОВКА К ВВЕДЕНИЮ ПРОФСТАНДАРТА 

Как уже упоминалось выше, разработка документа началась еще в 2013 году, и 

планировалось, что все будет доработано и апробировано (проверенно на 

пригодность) до 1 января 2015 года. Однако его введение пришлось перенести на 2 

года из-за больших сложностей в разработке. 

За этот период документ был доведен до ума, а сами стандарты протестированы на 

базе нескольких десятков учебных заведений. Результаты были в целом 

положительными: 

 возрос уровень подготовки учащихся; 

 улучшились условия труда педагогов; 

 родители хорошо оценили изменения. 

И в итоге, с 2017 года было решено начать повсеместное внедрение нового 

профессионального стандарта педагога. 

 

Применение профессиональных 
стандартов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
ОТ 27 ИЮНЯ 2016 Г. № 584 

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона "О

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи

11 и 73 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1.Профессиональные стандарты в части требований к квалификации,

необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции,

применяются поэтапно на основе утвержденных организациями планов.

2.Реализацию мероприятий планов завершить не позднее 1 января 2020г.



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФСТАНДАРТА 

Документ структурирован по принципу разделения трудовых функций педагога, 

начиная от воспитателей дошкольных учреждений и заканчивая учителями среднего 

звена. Основное внимание уделяется трем самым важным сферам, в которых должны 

быть компетентны все педагоги: 

 обучение; 

 воспитание; 

 развитие. 

Описание каждой функции включает в себя три блока: "Трудовые действия", 

"Необходимые навыки" и "Необходимые знания". Далее функции педагогов 

подразделяются в зависимости от направленности их работы: 

 Деятельность педагогов дошкольных учреждений. 

 Деятельность педагогов начального образования. 

 Деятельность педагогов основного и среднего образования. 

 Модуль "Предметное обучение. Математика". 

 Модуль "Предметное обучение. Русский язык" и т.д. 

Точно так же в каждом виде педагогической деятельности конкретизируются 

трудовые действия, знания и умения педагога. 

Изучив все требования, можно прийти к выводу, что современный педагог должен 

быть универсально образован, эрудирован и прогрессивен. Так же делается упор на 

умение находить подход к каждому ребенку, уважать его личность и правильно 

оценивать его способности. 

 

Тем не менее, даже если сегодня не каждый педагог может похвастаться полным 

соответствием всем критериям профстандарта, его нужно рассматривать как 

ориентир в своей педагогической деятельности и постепенно совершенствоваться, 

дабы более качественно подходить к обучению и воспитанию подрастающего 

поколения. 

 

 

 

 


