
Профессиональный       
стандарт   

                педагога 

Презентацию подготовила 
старший воспитатель МБДОУ д/с №48 
Подстреха Р.В. 



Утвержден и начал работать с 1 января 2015 года 
профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)". 



Рабочая группа: 

 

Руководитель группы: 

Е. А. Ямбург — Заслуженный учитель РФ, доктор 

педагогических наук, член-корреспондент РАО (с 2000), 

академик РАО, директор Центра образования № 109 (Москва) 

Профессия педагога для меня самая 

лучшая. Я - сын учительницы, внук 

учительницы, 

 муж учительницы и отец учительницы. 

Эта профессия безумно интересная.  

Врач, учитель и артист, по большому 

счету, - это не профессия.  

Это предназначение. Поэтому я твердо 

убежден - педагогом надо родиться!».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000


Булин-Соколова Елена Игоревна  

 

Ученая степень: кандидат педагогических наук 

 

Место работы: директор Центра информационных технологий и 

учебного оборудования Департамента образования г. Москвы. 

Бурлакова Ирина Анатольевна 

Кафедра Дошкольная педагогика и психология  

Звание, ученая степень кандидат психологических наук, 

старший научный сотрудник, заведующая кафедрой 

«Дошкольная педагогика и психология»  

Должность Профессор кафедры «Дошкольная педагогика и 

психология», зав. кафедрой  



Волошина  

Ирина Александровна  исполнительный директор Национального агентства развития квалификаций 

Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»   

Гуружапов  

Виктор Александрович  заведующий кафедрой «Педагогическая психология» ГБОУ ВПО «Московский 

городской психолого-педагогический университет»   

Забродин  

Юрий Михайлович  проректор ГБОУ ВПО «Московский городской психолого-педагогический университет», 

вице-президент Федерации психологов образования России   

Мехед  

Анна Григорьевна  директор ГБОУ города Москвы лицея № 1581   

Семѐнов  

Алексей Львович  и.о. ректора ГАОУ ВПО города Москвы «Московский институт открытого образования» 

  

Случ  

Михаил Ильич  директор ГБОУ города Москвы средней общеобразовательной школы № 1060   

Солонников  

Сергей Владимирович  председатель технического комитета Росстандарта   

Тарасюк  

Ольга Вениаминовна  учѐный секретарь учебно-методического объединения по профессионально-

педагогическому образованию ФГА ОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический 

университет»   

Щипулина  

Лидия Ивановна  заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

ГБОУ города Москвы Центра образования № 109   



Зачем нужен профессиональный 

стандарт педагога 

Стандарт это  

инструмент реализации стратегии 
образования в меняющемся мире. 

инструмент повышения качества 
образования и выхода отечественного 
образования на международный 
уровень. 

объективный измеритель квалификации 
педагога. 

средство отбора педагогических кадров 
в учреждения образования. 

основа для формирования трудового 
договора, фиксирующего отношения 
между работником и работодателем. 



Профессиональный стандарт педагога - документ, 

включающий перечень профессиональных и 

личностных требований к учителю, действующий на 

всей территории Российской Федерации. 

 

Ключевые области стандарта 

педагога -  разделы стандарта, 

соответствующие структуре 

профессиональной деятельности 

педагога: обучение, воспитание и 

развитие ребенка. 



Характеристика стандарта 

 Профессиональный стандарт педагога – 
рамочный документ, в котором определяются 
основные требования к его квалификации. 

 Общенациональная рамка стандарта может быть 
дополнена региональными требованиями, 
учитывающими социокультурные, демографические 
и прочие особенности данной территории . 



Содержание профессионального 
стандарта педагога 

Часть 
первая: 

обучение 

•Иметь высшее образование 

•Знать программы обучения 

•Уметь планировать и анализировать работу 

•Владеть формами и методами обучения – стандартными и 

инновационными. 

•Использовать специальные подходы, чтобы охватить всех 

детей 

•Уметь объективно оценивать возможности детей, используя 

разные формы и методы контроля 

•Владеть ИКТ-компетенциями. 

 



Содержание профессионального 
стандарта педагога 

Часть вторая: 
воспитательная 

работа 

 Владеть формами и методами 
воспитательной работы  

Владеть методами организации 
экскурсий, походов. 
 

Владеть методами музейной 
педагогики  

Эффективно регулировать поведение  
воспитанников для обеспечения 
безопасной образовательной среды. 
 

Эффективно   мотивировать воспитанников к  познавательной 
деятельность. Ставить воспитательные цели, способствующие 
развитию, независимо от их происхождения, способностей и 
характера, постоянно искать педагогические пути их 
достижения. 
 



  Уметь общаться с детьми, 
признавая их достоинство, понимая 
и принимая их. 

 Уметь проектировать и создавать 
ситуации и события, развивающие 
эмоционально-ценностную сферу 
ребенка. 

 Уметь обнаруживать и 
реализовывать (воплощать)воспитат
ельные возможности различных 
видов деятельности ребенка. 

Уметь строить воспитательную 
деятельность с учетом культурных 
различий детей, половозрастных и 
индивидуальных особенностей. 



Содержание профессионального 
стандарта педагога 

Часть третья: 
развитие 

5. Готовность принять разных детей, вне 
зависимости от их реальных учебных 
возможностей, особенностей в поведении, 
состояния психического и физического здоровья.  

3. Способность в ходе наблюдения 
выявлять разнообразные проблемы 
детей, связанные с особенностями их 
развития 

4. Способность оказать адресную 
помощь ребенку своими 
педагогическими приемами. 

2. Готовность к взаимодействию с 
другими специалистами в рамках 
психолого-медико-педагогического 
консилиума. 

1. Умение читать документацию 
специалистов  



6. Умение составлять совместно с 
другими специалистами программу 
индивидуального развития ребенка 

7. Умение защитить тех, кого в 
детском коллективе не принимают. 

10. Владение специальными 
методиками, позволяющими проводить 
коррекционно-развивающую работу. 

11. Знание общих закономерностей 
развития личности и проявления 
личностных свойств, психологических 
законов периодизации и кризисов 
развития, возрастных особенностей 
учащихся. 8. Умение отслеживать динамику 

развития ребенка. 

12.  Умение использовать в практике 
своей работы психологические 
подходы: культурно-исторический, 
деятельностный и развивающий. 

9.Умение составить психолого-
педагогическую характеристику 
личности учащегося. 



13. Умение проектировать 
психологически безопасную и 
комфортную образовательную среду. 

14. Умение осуществлять психолого-
педагогическое сопровождение 
образовательных программ. 

16. Владение элементарными 
приемами психодиагностики 
личностных характеристик и 
возрастных особенностей учащихся. 

18. Умение формировать и развивать 
универсальные учебные действия, 
образцы и ценности социального 
поведения 

19. Владение психолого-
педагогическими технологиями 
необходимыми для работы с 
различными учащимися 

20. Умение формировать детско-
взрослые сообщества, знание их 
социально-психологических 
особенностей и закономерностей 
развития. 

15. Умение разрабатывать и 
реализовывать индивидуальные 
программы развития с учетом 
личностных особенностей учащихся. 

17.  Знание основных 
закономерностей семейных, 
отношений. 



Содержание профессионального  
 стандарта педагога 

Часть пятая: 

Профессиональные компетенции педагога 
дошкольного образования (воспитателя), 

отражающие специфику работы на дошкольном 
уровне образования 

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;  

3) Уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности:     
предметно-манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие детей. 

4)  Владеть теорией и педагогическими методиками физического, познавательного и 
личностного развития детей раннего и дошкольного возраста. 

5) Уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную. 
6) Уметь планировать и корректировать образовательные задачи. 

7) Реализовывать педагогические рекомендации специалистов в работе с детьми, 
испытывающими трудности в освоении программы. 

8) Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 
среды 

9) Владеть методами и средствами анализа психолого-педагогического мониторинга. 
 

10) Владеть ИКТ-компетенциями. 



Профессиональный стандарт педагога 

 
  Область применения.  

 а) при приеме на работу в общеобразовательное   учреждение на  должность «педагог»;   б) при проведении аттестации педагогов   образовательных   учреждений  региональными   органами исполнительной власти,  осуществляющими   управление в сфере образования;   в) при проведении аттестации педагогов самими   образовательными  организациями, в случае    предоставления   им соответствующих  полномочий. 



Методы оценки выполнения требований 
профессионального стандарта педагога 

1) Общие подходы 

2) Оценивая профессиональные качества педагога 
учащимися  и их родителями 

3) Оценка требований  предъявляемые к учителю (воспитателю)  
посредством внутреннего аудита. 

4) Внутренние аудиторы образовательного учреждения 
должны назначаться из числа наиболее уважаемых и 
авторитетных  педагогов данного учреждения. 

5) Результаты внутренних аудитов должны учитываться 
при проведении государственной аттестации учителя 
(воспитателя) и присвоении ему соответствующей 
категории. 



В издательстве «Просвещение» вышла   книга  

«Что принесет учителю новый профессиональный 

 стандарт педагога?», написанная руководителем группы разработчиков концепции 

профстандарта педагога, директором Центра образования № 109 Москвы Евгением 

Александровичем Ямбургом.  

Ямбург Е.А.: «Будучи в профессии более сорока лет, 

разделяя вполне понятные 

 мне опасения коллег, затеваю этот разговор, острую 

необходимость которого  

продемонстрировала дискуссия, развернувшаяся по поводу 

 нового профессионального стандарта педагога».  



Немало можно добиться строгостью,  

многого — любовью, но больше всего —  

знанием дела и справедливостью, невзирая на 

лица. 

Иоганн Вольфганг Гѐте 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


