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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ: МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Статья посвящена теоретико-методическому осмыслению практики 

применения 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 and methodological interpretation of 

the practice of introducing the professional standard of the teacher in educational 

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

problems allowed to reveal the methodological bases for carrying out the 

research. 
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Модернизация общего образования как института социального 

развития предполагает целенаправленное повышение качества образования, 

которое напрямую связано с ростом профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных и дошкольных 

организаций.  
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Комплексная программа повышения профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций (№З241пП8 

от 28.05.2014 г.) [2] призвана объединить основные задачи в области 

совершенствования профессионального уровня педагогических работников 

общеобразовательных организаций.  

С 01.01.2017 г. было введено в действие работодателями 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» или, иначе, стандарта педагогической 

деятельности учителя (воспитателя), утвержденного приказом Минтруда и 

соцзащиты №544н от 18.10.2013 г.  [3]. 

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 
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диагностируемые критерии ее качества деятельности. Руководителей 

образовательных организаций профессиональный стандарт ориентирует на 

его применение при формировании кадровой политики и в управлении 

персоналом, при организации обучения и аттестации работников, 

заключении трудовых договоров, разработке должностных инструкций и 

установлении систем оплаты труда. 

В связи с переходом к применению профессионального стандарта 

«Педагог» обостряется проблема его последовательного внедрения в систему 

образования. Так, применение профессионального стандарта педагога в 

образовательной организации и введение профессионального стандарта 

влекут за собой изменения в организации деятельности методической 

службы и определенной нормативной правовой базы образовательной 

организации, а именно: устава, должностных инструкций (обязанностей) 

учителей и воспитателей; локальных актов, регулирующих трудовые 

отношения и оплату труда; положений, касающихся методической работы и 

повышения квалификации педагогов, их аттестации, портфолио учителя, 

воспитателя и др. 

Кроме того, Федеральным законом от 02.05.2015 г. №122-ФЗ 

Правительству РФ [1] дано право устанавливать особенности применения 

стандартов в части требований, обязательных для применения следующими 

видами организаций:  

- государственные внебюджетные фонды Российской Федерации;  

- государственные (муниципальные) учреждения и т.д. 

Профессиональный стандарт строится как совокупность обобщенных 

трудовых функций, выполнение которых ведет к общей цели деятельности. 

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 
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сформулировать объективные и диагностируемые критерии ее качества 

деятельности.  

Руководителей образовательных организаций профессиональный 

стандарт ориентирует на его применение при формировании кадровой 

политики и в управлении персоналом, при организации обучения и 

аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке 

должностных инструкций и установлении систем оплаты труда.  

Родители (законные представители) получают правовую базу для 

объективного оценивания качества профессиональной деятельности 

учителей и воспитателей. 

В заключение следует отметить, что профессиональный стандарт 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» – это своевременный и нужный документ, открывающий новую 

линию стандартизации в российской системе образования. Он задает 

учителям и воспитателям «рамку» (документ рамочный) их 

профессиональных приоритетов в решении образовательных задач, 

выдвигает новые требования к личности педагога, которые нельзя отделить 

от его профессиональных качеств. 
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