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 «Внедрение стандарта профессиональной деятельности педагога — 

новый шаг к качеству образования» 

 

Слайд №1 (заглавие) 

В последнее время  все педагогические коллективы  детских садов уделяли 

серьезное внимание изучению закона «Об образовании в Российской Федерации» 

и Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Безусловно, это важнейшие документы, регламентирующие нашу 

деятельность. Сейчас требования к профессиональным качествам дошкольных 

работников также возросли.  

Слайд №2 

Сегодня по поручению методического кабинета (и личной просьбе Е.Н. 

Вольновой) я познакомлю вас с новым  документом, который называется 

«Профессиональный стандарт (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования)», утвержденным   Приказом  Минтруда России №544н от 18 октября 

2013 г. В этом документе музыкальные работники в отдельную категорию не 

выделены, поэтому к ним относятся все требования к педагогу дошкольного 

образования. 

Само понятие профессионального стандарта было внесено в Трудовой 

кодекс РФ еще в 2012 году. 

Слайд №3 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №536 в  мае 2015 года создана Рабочая группа по 

вопросам разработки и применения профессиональных стандартов. 

 До 2018 года Минобрнауки РФ будет проводить  работу по разработке 

 профессиональных стандартов конкретно по каждой категории педагогических 

работников. 

Слайд №4 

В российском законодательстве ранее профессиональных стандартов 

никогда не было. Идея профессионального стандарта заимствована из 

зарубежного опыта. Причем, сфера образования одной из первых внедряет 

данную новацию.  

Разработчики  стандарта старались смотреть в будущее, чтобы 

прогнозировать, какие требования будут предъявляться к педагогу завтрашнего 

дня. Если раньше педагог был главным носителем знаний, то сейчас, с развитием 

IT - технологий, информационная функция педагога постепенно будет снижаться. 

Помимо привычных и понятных предметных результатов, педагогу нужно 

освоить самому и научить детей совершенно новым компетенциям: умению 

учиться, общаться со сверстниками и жить в поликультурном пространстве. Не 

случайно ключевая идея профстандарта – умение педагога работать с разными 

категориями детей, а именно:  
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 Работа с одаренными детьми; 

 Работа в условиях реализации программ инклюзивного образования; 

 Работа с детьми-мигрантами; 

 Работа с детьми, имеющими проблемы в развитии; 

 Работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными детьми, в том 

числе с отклонениями в социальном поведении. 

Для кого-то из педагогов новые требования не являются проблемой, потому что 

они уже используют в своей работе самые современные методы. Но кому-то 

придется решать задачу освоения на практике новых для них трудовых действий, 

необходимых знаний и умений. 

Мы хорошо понимаем, что ни один человек не может соответствовать всем 

квалификационным требованиям трудовых функций, записанным в стандарте. 

Никто и не требует от педагога, например, корректировать сложные отклонения в 

поведении ребенка, но его главная задача – суметь вовремя распознать те или 

иные проблемы (будь то задержка в развитии или умственная отсталость или 

просто дефицит внимания) для того, чтобы направить ребенка к нужному 

специалисту. Поэтому одно из главных требований стандарта – умение 

взаимодействовать с другими специалистами: психологами, социальными 

педагогами, дефектологами и т.д. 

В 2015 году Министерство образования и науки Российской Федерации 

организовало второй этап внедрения стандарта профессиональной деятельности 

педагога  на базе 21 стажировочной площадки.  

Слайд №5 

В процессе внедрения профстандарта педагога сейчас апробируются: 

 модели повышения квалификации работающих педагогов; 

 должностные обязанности педагогических работников;  

 новые модели процедуры аттестации педагога; 

 модели перехода на эффективный контракт, включая расчет норм рабочего 

времени и механизмы базовой и стимулирующей части оплаты труда  

Все это будет изменяться. 

Министерства труда России подготовило новый Законопроект «Об оценке 

профессиональной квалификации на соответствие профессиональным стандартам. 

После его введения изменится процедура аттестации педагогов, порядок 

оценки и самооценки педагогической деятельности, будет введен 

профессиональный экзамен на определение квалификационного уровня 

педагога. Внедрение профстандарта педагога будет означать изменения в 

работе аттестационных комиссий. Предполагается, что будет создана система 

аудита – внутреннего и внешнего, с участием общественной структуры. 

 Основой оценки профессионализма станут требования, зафиксированные в 

профессиональном стандарте педагога.  
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Слайд №6 

В содержание профессионального стандарта включены : 

 характеристика трудовых функций,  

 основные требования к квалификации педагога, отражена структура 

профессиональной деятельности педагога,   

 требования к личностным качествам педагога 

 Но стоит учесть, что профстандарт 

 Может дополняться региональными требованиями и внутренним стандартом 

самого образовательного учреждения 

 К специальным сведениям относятся требования к образованию и опыту 

работы 

 

Слайд №7 

 Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлениям подготовки "Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету (с последующей 

профессиональной переподготовкой по профилю педагогической 

деятельности), либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательной организации 

 Требования к опыту практической работы не предъявляются 

(т.е музыкально-педагогическое или музыкальное + педагогическое) 

Слайд №8 

 Не допускаются к работе лица 

• Лишенные права заниматься педагогической деятельностью 

• Имеющие или имевшие судимость 

• Признанные недееспособными 

• Имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем 

 

Слайд №9 

В стандарте выдвинуты профессиональные компетенции педагога дошкольного 

образования, отражающие специфику его  работы, необходимые трудовые 

действия, умения и знания. 

 

Педагог дошкольного образования должен: 

1. Знать специфику дошкольного образования и особенности организации 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста.  

 

2. Знать общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном детстве; 

особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и 

дошкольном возрасте.  
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3. Уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности: 

предметно-манипулятивную и игровую. Организовывать совместную и 

самостоятельную деятельность дошкольников.  

4. Владеть теорией и педагогическими методиками физического, познавательного 

и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста.  

5. Уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с 

детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования.  

6. Уметь планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с 

психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга, с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка дошкольного возраста.  

7. Реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в 

освоении программы, или детьми с особыми образовательными потребностями.  

8. Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и 

укрепление их здоровья, поддерживая эмоциональное благополучие ребенка в 

период пребывания в образовательной организации.  

9. Владеть методами и средствами анализа психолого-педагогического 

мониторинга, позволяющего оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ. 

10. Владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения 

родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста, 

уметь выстраивать партнерское взаимодействие с ними для решения 

образовательных задач.  

11. Владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста – чем мы и будем заниматься сегодня. 

 

 Профстандартом  перед педагогом поставлен ряд таких задач, которые он не 

решал ранее. Всему этому он должен научиться.  

 

Слайд №10 

Как будет вводиться стандарт 

 На первом этапе задача администрации образовательной организации – довести 

основные положения стандарта до каждого педагога.  

Технологии здесь известны: 

 Самостоятельное ознакомление с профстандартами под роспись 

 Рассмотрение содержания профстандарта на методических 

объединениях, педчасах. 
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 Обсуждение путей реализации профстандарта различных 

методических мероприятиях 

 Информирование родительской общественности о переходе  

педагогов  на профстандарты. 

 

Во-вторых, введение профстандарта влечет за собой изменение нормативной 

правовой базы  - локальных актов образовательной организации. 

В третьих. Вся сложность проблем перехода на профстандарты  ложится на плечи 

педагога: после детального изучения документа он сам должен определить    

 каким требованиям профстандарта он отвечает, а где у него проблемы. 

Определяется,  как их решить: пойти на курсы, посетить семинары, 

тренинги, пройти дистанционное обучение, возможно - переподготовку и 

т.д. 

  Руководство учреждений организует различные виды методической работы 

для решения данной проблемы: мастер-классы, стажировки, 

взаимопосещение занятий, мероприятий, передача опыта и т.д. 

 

Слайд №11 

Оценку соответствия педагога требованиям профстандарта предполагается 

осуществить посредством внутреннего и внешнего аудита. 

Аудит включают в себя анализ планов и отчётов, посещение проводимых 

мероприятий, результатов   мониторинга обучающихся,  результаты аттестации, 

оцениваются личные качества педагога. 

Профессиональная деятельность педагога дошкольного образования оценивается 

только комплексно. Оценивая профессиональные качества педагога, необходимо 

обеспечить обратную связь с «потребителями» его деятельности. В качестве таких 

потребителей  выступают сами обучающиеся и их родители. 

Слайд №12. 

Будет ли способствовать введение профессионального стандарта повышению 

качества образования?  

Во-первых, качество системы образования не может быть выше качества 

работающих в ней педагогов; во-вторых, профстандарт способствует повышению 

профессиональной подготовки педагога и необходимости постоянного 

профессионального роста; в-третьих, профессиональный стандарт  повышает 

ответственность педагога за результаты своего труда, а соответственно повышает 

качество образования. 

Слайд №13 

Спасибо за внимание! 


