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Область применения и предметные области 

В рамках реализации Государственного контракта от 25 июля 2013 г. № 08.028.11.0022 

«Апробация и поэтапное внедрение профессионального стандарта педагогической 

деятельности работников сферы общего образования, включая общественное обсуждение 

проекта и методическое сопровождение его апробации и внедрения, а также предложения по 

корректировке федеральных государственных образовательных стандартов по педагогике и 

психологии» был разработан проект стандарт профессиональной деятельности педагога 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель), который является одним из средств 

повышения качества работы отдельного учителя, образовательной организации и 

образовательной системы в целом.  

Область применения стандарта профессиональной деятельности педагога 

(педагогическая деятельность в  сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель) – сфера дошкольного, начального, 

основного общего и среднего общего образования.  

Профессиональный стандарт педагога может применяться:  

а) при приёме на работу в общеобразовательную организацию на должность «учитель»;  

б) при проведении аттестации педагогических работников образовательных 

организаций региональными органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования. 

Нормативные ссылки 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012    

№ 273;  

Трудовой кодекс Российской Федерации;  

Гражданский кодекс Российской Федерации;  

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»;  

«Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» (Указ 

Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761);  

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»;  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г. N 1916-р  

«О плане первоочередных мероприятий до 2014 г. по реализации важнейших положений 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 гг.»;  
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. 

№ 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июля 2011 г. 

№ 2151 «Об утверждении федеральных государственных требований к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  6 октября 2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (ред. от 22 сентября 2011 г.);  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования». 

Термины и определения 

Квалификация педагога отражает уровень профессиональной подготовки педагога и 

его готовность к труду в сфере образования. Квалификация педагога складывается из его 

профессиональных компетенций.  

Профессиональная компетенция – способность успешно действовать на основе 

практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач.  

Профессиональный стандарт педагога: документ, включающий перечень 

профессиональных и личностных требований к учителю, воспитателю, действующий на всей 

территории Российской Федерации.  

Региональное дополнение к профессиональному стандарту: документ, включающий 

дополнительные требования к квалификации педагога, позволяющие ему выполнять свои 

обязанности в реальном социокультурном контексте.  

Внутренний стандарт образовательной организации: документ, определяющий 

квалификационные требования к педагогу, соответствующий реализуемым в данной 

организации образовательным программам.  

Ключевые области стандарта педагога: разделы стандарта, соответствующие 

структуре профессиональной деятельности педагога: обучение, воспитание и развитие 

ребёнка.  
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Профессиональная ИКТ-компетентность: квалифицированное использование 

общераспространённых в данной профессиональной области в развитых странах средств 

ИКТ при решении профессиональных задач там, где это необходимо.  

Аудит: систематический, независимый и документируемый процесс получения 

свидетельств аудита и их объективного оценивания в целях установления степени 

выполнения требований.  

Внутренний аудит: аудит, осуществляемый самой организацией или другой 

организацией от её имени для внутренних целей. Например, внутренний аудит может быть 

проведён для подтверждения результативности системы менеджмента или оценки 

квалификации работников, а также оценки соответствия предъявляемым к ним 

профессиональным требованиям.  

Внешний аудит: аудит, проводимый независимой от образовательной организации 

стороной. Внешний аудит может быть осуществлён надзорными органами или 

организациями, представляющими интересы потребителей.  

 

Организация работ по освоению стандарта профессиональной деятельности 

педагога (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) и его опытно-

экспериментальное внедрение на 21 стажировочной площадке 

Работы по освоению стандарта профессиональной деятельности педагога 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)  будут осуществляется на базе 21 

стажировочной площадке, перечень которых определяет Министерство образования и науки 

Российской Федерации. 21 стажировочная площадка может быть дополнена в рамках 

сетевого взаимодействия и по согласованию с Исполнителей проекта образовательными 

организациями из других регионов.  

Типовая структура стажировочной площадки должна строиться под руководством 

регионального органа управления образованием и включать в себя образовательные и иные 

организации, необходимые для проведения работ по апробации и внедрению 

профессионального стандарта педагога. В число организаций – участников региональной 

площадки могут войти: учреждения высшего профессионального образования, региональные 

институты развития образования, академии и институты повышения квалификации 

педагогических работников, общеобразовательные учреждения общего и профессионального 

образования, региональные ППМС-центры.  
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Деятельность по апробации и внедрению стандарта профессиональной деятельности 

педагога на базе региональной стажировочной площадки осуществляется под научным 

руководством экспертного Совета (группы), созданного на базе ответственного исполнителя 

регионального проекта и/или на базе ответственного исполнителя проекта в целом. Работа 

осуществляется в тесном взаимодействии с профессиональными ассоциациями, в том числе с 

Учебно-методическим объединением по педагогическому или психолого-педагогическому 

направлению, независимой профессиональной ассоциацией педагогов, другими 

профессиональными объединениями педагогов.  

Примерная схема организации деятельности региональной стажировочной площадки 

отражена на Рисунке 1.  
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Рисунок 1. Примерная схема организации деятельности региональной стажировочной площадки  
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Для организации работ по внедрению профстандарта педагога на базе 

стажировочных площадок предлагается осуществить дифференциацию площадок по 

профилю деятельности, то есть каждая стажировочная площадка разрабатывает и 

внедряет отдельные направления деятельности, организованные в виде регионального 

проекта (подпроекта), и затем распространяет полученные результаты через повышение 

квалификации в остальных субъектах Российской Федерации. Рекомендуемые профили и 

предполагаемый состав участников региональной стажировочной площадки представлен в 

Таблице 1.  

 

Таблица 1. Рекомендуемые профили деятельности стажировочных площадок по 

внедрению стандарта профессиональной деятельности педагога (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель) 

 № Профиль / подпроекты Рекомендуемый состав 

1.  Дошкольное образование 
Дошкольные образовательные 

организации – вуз – СПО  

2.  Начальное образование  Школа – вуз   

3.  

Основное общее, среднее общее образование, 

предметная область – филология, иностранные 

языки 

Школа – вуз   

4.  
Основное общее, среднее общее образование, 

предметная область – математика и информатика 
Школа – вуз   

5.  
Основное общее, среднее общее образование, 

предметная область – общественные науки 
Школа – вуз   

6.  
Основное общее, среднее общее образование, 

предметная область – естественные науки 
Школа – вуз   

7.  

Основное общее, среднее общее образование, 

предметная область – физическая культура, 

экология, основы безопасности жизнедеятельности 

Школа – вуз   

8.  

Основное общее образование,  предметная область 

– основы духовно-нравственной культуры народов 

России  

Школа – вуз   

9.  
Основное общее образование,  предметная область 

– искусство  
Школа – вуз – СПО  

10.  
Основное общее образование,  предметная область 

– технология 
Школа – вуз – СПО 

11.  
Дети с ограниченными возможностями здоровья в 

системе общего образования  
Школа – вуз – ППМС-центры 

12.  
Обеспечение безопасности и комфортности 

образовательной среды  
Школа – вуз   

13.  
Развивающая деятельность в системе общего 

образования  
Школа – вуз – ППМС-центры 

14.  
Воспитательная деятельность в системе общего 

образования 
Школа – вуз – ППМС-центры  
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15.  
Региональные компоненты стандарта 

профессиональной деятельности педагога  

Школы с этнокультурным  

компонентом образования – 

вузы  

16.  

Независимый экзамен для выпускников системы 

высшего профессионального образования  

 

Вузы  - организации общего 

образования 

17.  Повышение квалификации работающих педагогов  

Вузы – региональные 

институты развития 

образования  

18.  
Аттестация педагогов с учетом требований 

стандарта 
Вузы 

19.  
Независимая добровольная сертификация 

педагогов  

Независимы 

профессиональные 

ассоциации педагогов – 

школы 

20.  

Нормативно-правовое обеспечение использования 

стандарта профессиональной деятельности 

педагога в деятельности образовательных 

организаций 

Вузы – профильные 

федеральные и региональные 

органы исполнительной 

власти 

21.  

Подготовка и повышение квалификации 

специалистов и руководителей образовательных 

учреждений 

ИПК 

 
Задачи экспертной группы: 

1. разработка рамки дифференциации уровней профессионального развития 

педагога и требований к компетенциям разных уровней профессионального развития 

педагога;  

2. определение перечня нормативно-правовых документов, необходимых для 

использования стандарта профессиональной деятельности педагога в деятельности 

образовательных организаций и подготовка проектов документов;  

3. разработка технологии и процедуры установления уровня соответствия 

компетенций работающего педагога уровням профессионального развития, разработка 

требований к инструментарию установления уровня соответствия компетенций; 

4. осуществление процедур по обеспечению общественно-профессионального 

обсуждения разработок проекта;  

5. апробация разработанного инструментария установления уровня соответствия 

компетенций работающего педагога уровням профессионального развития с 

последующим построением персонифицированной модели профессионального развития 

педагогов;  
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6. разработка программ повышения квалификации и соответствующих им 

методических материалов для последующего проведения повышения квалификации 

работающих педагогов.  

 

Общие (универсальные) задачи по реализации проекта по внедрению стандарта 

профессиональной деятельности педагога на каждой стажировочной площадке 

 1. Установление соответствия трудовых действий с умениями и знаниями в 

трудовых функциях стандарта профессиональной деятельности педагога с учетом 

профиля деятельности площадки, разработка и общественно-профессиональное 

обсуждение предложений по включению дополнительных знаний и умений.  

2. Разработка на основе структуры трудовых действий, умений и знаний  трудовых 

функций стандарта профессиональной деятельности педагога перечня компетенций в 

соответствии с разработанной рамкой дифференциации уровней профессионального 

развития педагога (разработанной экспертной группой). 

3. Определение содержания основных компетенций в соответствии с профилем 

деятельности стажировочной площадки.  

4. Разработка инструментария установления уровня соответствия компетенций 

работающего педагога уровням профессионального развития.  

5. Апробация разработанного инструментария установления уровня соответствия 

компетенций работающего педагога уровням профессионального развития с 

последующим построением персонифицированной модели профессионального развития 

педагогов.  

6. Разработка предложений о перечне и содержании нормативно-правовых 

документов, необходимых для использования стандарта профессиональной деятельности 

педагога в части, соответствующей профилю деятельности площадки.  

7. Разработка программ повышения квалификации и соответствующих им 

методических материалов для последующего проведения повышения квалификации 

работающих педагогов. 

Пример по реализации отдельного профиля деятельности региональной 

стажировочной площадки на основе общих (универсальных) задач по внедрению 

стандарта представлен на Рисунке 2.  
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Рисунок 2. Пример реализации отдельного профиля деятельности региональной 

стажировочной площадки на основе общих (универсальных) задач по внедрению 

стандарта  

 

 

Определение состава участников эксперимента и их функциональных 

обязанностей 

Предложения по формированию списка регионов – участников работ по внедрению 

стандарта профессиональной деятельности педагога (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель), включающие перечень 21 стажировочной площадки, 

определенный Министерством науки и образования Российской Федерации, а также  

перечень регионов, представители которых заявили о готовности участвовать в проекте, 

представлены в Таблице 2.  

 

Таблица 2. Предложения по формированию списка регионов – участников работ по 

внедрению стандарта профессиональной деятельности педагога (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель) 
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№ 
21 стажировочная площадка 

Минобрнауки 

Предложения вузов – партнеров 

УМО 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

1.  Воронежская область 

Костромская область 

Ярославская область 

2.  Ивановская область 

3.  Липецкая область 

4.  Тамбовская область 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

5.  Республика Мордовия 
Республика Башкортостан 

Нижегородская область 

Оренбургская область 

Пензенская  область  

Самарская область   

6.  Республика Татарстан 

7.  Пермский край 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

8.  Хабаровская край 
Республика Саха (Якутия) 

9.  Амурский край 

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

10.  Свердловская область 

 11.  Челябинская область 

12.  ХМАО 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

13.  Ленинградская область 
Калининградская область 

14.  Санкт-Петербург 

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

15.  
Волгоградская область 

Краснодарский край  

Ростовская область 

СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

16.  Ставропольский край  

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

17.  Республика Бурятия 

Новосибирская область  

Омская область 

18.  Алтайский край 

19.  Забайкальский край 

20.  Красноярский край 

21.  Иркутская область 

Примечание: Цветом в таблице выделены регионы, вузы из которых выступили с 

предложениями о формировании стажировочной площадки на их базе 
 

В функциональные обязанности участников эксперимента по поэтапному 

экспериментальному внедрению стандарта профессиональной деятельности педагога 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) входят: 

1. формирование состава и структуры региональной стажировочной площадки с 

участием образовательных и иных организаций, необходимых для апробации и внедрения 

стандарта профессиональной деятельности педагога на уровне региона (или на 

межрегиональном уровне);  
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2. определение (назначение) координатора региональной стажировочной площадки 

и наделение его полномочиями по планированию, координации и реализации задач по 

апробации и внедрению стандарта профессиональной деятельности педагога на базе 

организаций, включенных в региональную площадку;  

3. принятие достаточных мер по обеспечению эффективной реализации  стандарта 

профессиональной деятельности педагога на региональном уровне, а также на уровне 

муниципальных образований и образовательных организаций; 

4. способствование эффективному выполнению задач участниками стажировочной 

площадки, а именно:  

а. установлению соответствия трудовых действий с умениями и знаниями в 

трудовых функциях стандарта профессиональной деятельности педагога с учетом 

профиля деятельности площадки, разработка и общественно-профессиональное 

обсуждение предложений по включению дополнительных знаний и умений;  

б. разработке на основе структуры трудовых действий, умений и знаний  трудовых 

функций стандарта профессиональной деятельности педагога перечня компетенций в 

соответствии с разработанной рамкой дифференциации уровней профессионального 

развития педагога (разработанной экспертной группой); 

в. определению содержания основных компетенций в соответствии с профилем 

деятельности стажировочной площадки;  

г. разработке инструментария установления уровня соответствия компетенций 

работающего педагога уровням профессионального развития;  

д. апробации разработанного инструментария установления уровня соответствия 

компетенций работающего педагога уровням профессионального развития с 

последующим построением персонифицированной модели профессионального развития 

педагогов;  

е. разработке предложений о перечне и содержании нормативно-правовых 

документов, необходимых для использования стандарта профессиональной деятельности 

педагога в части, соответствующей профилю деятельности площадки;  

ж. разработке программ повышения квалификации и соответствующих им 

методических материалов для последующего проведения повышения квалификации 

работающих педагогов;  

5. осуществление консультирования участников региональной стажировочной 

площадки по вопросам применения:  
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а. персонифицированных моделей повышения квалификации работающих педагогов 

с точки зрения требований профессионального стандарта; 

б. должностных обязанностей педагогических работников в использованием 

перечня трудовых функций профессионального стандарта и состава его 

профессиональных действий; 

в. новых моделей процедуры аттестации педагога на основе требований 

профессионального стандарта; 

г. моделей перехода на эффективный контракт, включая расчет норм рабочего 

времени и механизмы базовой и стимулирующей части оплаты труда во взаимосвязи с 

реализацией профессиональных действий стандарта; 

6. оказание методической и организационной помощи участникам региональной 

стажировочной площадки по изучению в рамках проводимого экспериментального 

внедрения стандарта профессиональной деятельности педагога: 

а. проблем аттестации педагогов и системы отбора кадров на основе стандарта 

профессиональной деятельности педагога; 

б. проблем оценки качества труда педагога на основе стандарта профессиональной 

деятельности педагога; 

в. проблем школьной системы оценки качества образования на основе стандарта 

профессиональной деятельности педагога; 

г. проблемы этики учителя; 

7. оказание помощи участникам региональной стажировочной площадки по 

подготовке аналитических и методических материалов по результатам поэтапного 

внедрения стандарта профессиональной деятельности педагога для использования на 

региональном уровне с учетом этнокультурных особенностей региона; 

8. разработка и реализация программы курсов повышения квалификации по 

профилю деятельности стажировочной площадки с привлечением педагогических 

работников из других регионов.  
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Формирование и реализация планов освоения, сроки и этапы проведения 

экспериментального внедрения, контроль и отчетность выполнения работ по 

освоению на 21 стажировочной площадке стандарта профессиональной деятельности 

педагога   

Внедрение стандарта профессиональной деятельности педагога (для дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) на базе 21 

стажировочной площадки, созданных в субъектах Российской Федерации с целью 

распространения моделей государственно-общественного управления образованием в 

системе российского педагогического образования осуществляется в два этапа в течение 

2014 и 2015 гг.  

В соответствии с требованиями Заказчика, сроки и этапы проведения 

экспериментального внедрения стандарта профессиональной деятельности педагога (для 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) на 

базе 21 стажировочной площадки должны включать не менее 3-х месяцев – первый этап 

апробации и внедрения, не менее 6 месяцев – второй этап внедрения. Общий срок 

реализации проекта по апробации и внедрению стандарта профессиональной 

деятельности педагога (для дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) на базе 21 стажировочной площадки, созданных в субъектах 

Российской Федерации с целью распространения моделей государственно-общественного 

управления образованием в системе российского педагогического образования, включает 

в себя период с 26 июня 2014 года по 15 декабря 2015 года.  

Этапы внедрения стандарта профессиональной деятельности педагога на базе 21 

стажировочной площадке включают в себя два основных этапа, а именно:  

этап 1: экспериментальное внедрение стандарта профессиональной деятельности 

педагога (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) на базе 21 

стажировочной площадки (первый этап); 

этап 2: экспериментальное внедрение стандарта профессиональной деятельности 

педагога (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) на базе 21 

стажировочной площадки (второй этап) для распространения на 62 субъекта российской 

федерации. 

Первый этап внедрения – экспериментальное внедрение стандарта 

профессиональной деятельности педагога (педагогическая деятельность в сфере 
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дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель) на базе 21 стажировочной площадки – направлен на разработку и 

апробацию основных нормативно-правовых, методических, научно-методических и 

научных материалов, представляющих собой основу для реализации задач Проекта. 

Второй этап направлен на внедрение разработанных механизмов использования стандарта 

профессиональной деятельности педагога (учителя, воспитателя) на стажировочных 

площадках и распространение полученного позитивного опыта в другие субъекты 

Российской Федерации.  

Механизмами поэтапного внедрения на базе 21 стажировочной площадки стандарта 

профессиональной деятельности педагога, с учетом дополнения стандарта 

профессиональной деятельности педагога региональным содержанием являются:  

 создание региональной сети стажировочных площадок, на базе которых будут 

апробированы и внедрены различные процедуры использования стандарта 

профессиональной деятельности педагога,  

 дифференциация деятельности стажировочных площадок в целях повышения 

эффективности выполнения задач по апробации и внедрению стандарта и построение 

системы взаимосвязанных подпроектов, направленных на апробацию отдельных процедур 

использования стандарта (например, обеспечение безопасности и комфортности 

образовательной среды, обучение одаренных детей, и т. д.),  

 создание экспертной группы специалистов, обладающих компетенциями в сфере 

управления инновационными процессами в образовании,  

 обеспечение общественно-государственного управления процессом внедрения 

стандарта профессиональной деятельности через создание независимой ассоциации 

педагогических работников,  

 экспертный контроль за качество выполнения задач проекта через привлечение 

независимых ассоциаций к оценке результатов внедрения,  

 привлечение к участию в работе профессиональных союзов педагогов в целях 

защиты прав педагогов в ситуациях некорректного использования стандарта.  

Дорожная карта экспериментального внедрения стандарта профессиональной 

деятельности педагога включает в себя следующие мероприятия:  

1. разработка концепции поэтапного внедрения стандарта профессиональной 

деятельности педагога;  
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2. формирование группы экспертов для проведения оценки результатов выполнения 

мероприятий проекта и научно-методического сопровождения внедрения стандарта 

профессиональной деятельности педагога на базе стажировочных площадок;  

3. организация деятельности стажировочных площадок, включающая разработку 

концепции и модели деятельности площадок, регламента их деятельности; 

4. разработка и общественно-профессиональное обсуждение проекта модернизации 

системы педагогического образования в части стандарта профессиональной деятельности 

педагога; 

5. разработка системы установления уровней соответствия компетенций педагога 

содержанию стандарта профессиональной деятельности педагога; 

6. разработка технологии и модульного инструментария оценки и самооценки 

соответствия компетенций педагога содержанию трудовых функций стандарта 

профессиональной деятельности педагога;  

7. разработка модели построения дифференцированного профиля программы 

профессионального развития педагогов на основе оценки уровня соответствия 

компетенций педагога содержанию трудовых функций стандарта профессиональной 

деятельности педагога; 

8. апробация и внедрение стандарта профессиональной деятельности педагога в 

системе высшего педагогического  образования через внесение изменений в основной 

образовательной программе, учебные планы,  введение независимого добровольного 

экзамена для выпускников вузов – участников Федеральной  площадки по апробации и 

внедрению стандарта профессиональной деятельности педагога; 

9. разработка аналитических и методических материалов по результатам поэтапного 

внедрения стандарта профессиональной деятельности педагога; 

10. организация и проведение Всероссийского съезда по итогам поэтапного 

внедрения стандарта профессиональной деятельности педагога (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель).  

 

Ожидаемые результаты выполнения каждого мероприятия представлены в 

Таблице 2.  
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Таблица 2. Дорожная карты основных работ по внедрению стандарта 

профессиональной деятельности педагога (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель) 

№ Мероприятия Ожидаемые результаты Срок 

выполнения 

1.  

Разработка концепции 

поэтапного внедрения стандарта 

профессиональной деятельности 

педагога (далее – ПСП) 

Концепции поэтапного 

внедрения ПСП, в том 

числе дорожная карта  

Июль 2014 года 

2.  

Формирование группы экспертов 

для проведения оценки 

результатов выполнения 

мероприятий проекта и научно-

методического сопровождения 

внедрения ПСП на базе 

стажировочных площадок  

Список экспертов – 

представителей ведущих 

российских 

образовательных 

организаций, 

представителей российских 

профессиональных 

организаций, 

представителей 

общественных 

объединений 

Июль 2014 года 

3.  

Организация деятельности 

стажировочных площадок, 

включающая разработку 

концепции и модели 

деятельности площадок, 

регламента их деятельности 

Определение статуса, 

сроков и результатов 

деятельности площадок 

предложения о составе.  

Методические 

рекомендации по 

поэтапному 

экспериментальному 

внедрению 

Июль 2014 года 

4.  

Разработка и общественно-

профессиональное обсуждение 

проекта модернизации системы 

педобразования в части 

профстандарта педагога  

Предложения, 

направленные на 

приведение в соответствие 

основных параметров, 

характеризующих новый 

перечень компетенций 

педагога, способствующих 

его профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта педагога. 

Август 2014 года 

5.  

Разработка системы 

установления уровней 

соответствия компетенций 

педагога содержанию ПСП 

Концепция и модель 

системы установления 

уровней соответствия 

компетенций педагога 

содержанию ПС с 

обоснованием порядка 

Август 2014 года 
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№ Мероприятия Ожидаемые результаты Срок 

выполнения 

построения системы 

дифференциации уровней 

соответствия компетенций 

педагога содержанию 

трудовых функций ПС,  

описанием  уровней 

соответствия компетенций 

педагога содержанию 

трудовых функций ПС, 

возможности 

использования модели 

дифференциации уровней 

соответствия компетенций 

педагога содержанию 

трудовых функций ПС как 

основы для создания 

системы общественно-

профессиональной 

сертификации педагогов, 

основы для развития 

системы дополнительного 

профессионального 

образования и повышения 

квалификации педагогов 

6.  

Разработка технологии и 

модульного инструментария 

оценки и самооценки 

соответствия компетенций 

педагога содержанию трудовых 

функций ПСП   

Технология оценки уровня 

соответствия компетенций 

педагога содержанию 

трудовых функций ПСП  

Инструментарий оценки 

соответствия компетенций 

педагога содержанию 

трудовых функций ПС (в 

соответствии с трудовыми 

функциями ПС):  

- Модуль 

«Общепедагогическая 

функция. Обучение»,  

- Модуль «Воспитательная 

деятельность»,  

- Модуль «Развивающая 

деятельность»,  

- Модуль «Педагогическая 

деятельность по реализации 

программ дошкольного 

образования»,  

- Модуль «Педагогическая 

деятельность по реализации 

программ начального 

общего образования»,  

Ноябрь 2014 

года  – май 

2015года 
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№ Мероприятия Ожидаемые результаты Срок 

выполнения 

- Модуль «Педагогическая 

деятельность по реализации 

программ основного и 

среднего общего 

образования»,  

- Модуль «Предметное 

обучение» 

7.  

Разработка модели построения 

дифференцированного профиля 

программы профессионального 

развития педагогов на основе 

оценки уровня соответствия 

компетенций педагога 

содержанию трудовых функций 

ПС 

Модель построения 

дифференцированного 

профиля программы 

профессионального 

развития  педагогов на 

основе оценки уровня 

соответствия компетенций 

педагога содержанию 

трудовых функций ПС  

Рекомендации по 

построению 

дифференцированного 

профиля программы 

профессионального 

развития педагога 

I  квартал 2015 

года 

8.  

Апробация и внедрение ПС в 

системе высшего 

педагогического  образования 

через внесение изменений в 

ООП, учебные планы,  введение 

независимого добровольного 

экзамена для выпускников вузов 

– участников Федеральной  

площадки по апробации и 

внедрению ПС 

Внесение изменений в 

ООП, учебные планы в 

соответствии с 

требованиями ПС   

Регламент введения 

независимого 

добровольного экзамена 

для выпускников  

Положение о проведении 

независимого 

добровольного экзамена 

для выпускников 

Сентябрь 2014 

года – декабрь 

2015 года 

9.  

Разработка аналитических и 

методических материалов по 

результатам поэтапного 

внедрения стандарта 

профессиональной деятельности 

педагога 

Методические материалы 

для распространения опыта 

внедрения ПСП на базе 

стажировочных площадок 

во все субъекты Российской 

Федерации  

Сентябрь 2015 

года 

10.  

Организация и проведение 

Всероссийского съезда по итогам 

поэтапного внедрения стандарта 

профессиональной деятельности 

педагога (педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования) 

Экспертное обсуждение 

итогов поэтапного 

внедрения стандарта 

профессиональной 

деятельности педагога 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

Ноябрь 2015 

года 
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№ Мероприятия Ожидаемые результаты Срок 

выполнения 

(воспитатель, учитель).  среднего общего 

образования) (воспитатель, 

учитель)  

 
Контроль над выполнением работ по освоению и апробации профессионального 

стандарта на 21 стажировочной площадке апробации и внедрения стандарта 

профессиональной деятельности педагога обеспечиваются мониторингом хода 

выполняемых работ через непосредственное взаимодействие с организацией – 

координатором региональной стажировочной площадки. По результатам выполнения 

работ по каждому этапу, региональной стажировочной площадкой предоставляется 

головному исполнителю проекта (МГППУ) отчет с описанием выполненных работ.   

 

Условия стимулирования, кадровое обеспечение, оценка материально-

технических условий 

Кадровое обеспечение экспериментальных работ решается путем создания групп 

экспертов на базе региональной стажировочной площадки, в структуру которой входят 

организации, определяемые региональными органами управления образованием. 

Материально-технические условия выполнения работ и стимулирование педагогических 

работников осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных по 

мероприятиям 1.8 и 1.9 ФЦПРО, деятельности 21 стажировочной площадки для 

распространения созданных на первом этапе моделей государственно-общественного 

управления образованием (Воронежская область; Ивановская область; Липецкая область; 

Тамбовская область; Республика Мордовия; Республика Татарстан; Пермский край; 

Хабаровская край; Амурский край; Свердловская область; Челябинская область; ХМАО; 

Ленинградская область; Санкт-Петербург; Волгоградская область; Ставропольский край; 

Республика Бурятия; Алтайский край; Забайкальский край; Красноярский край; Иркутская 

область). 

Определение для проведения эксперимента базы эксперимента, масштаба 

эксперимента, типа эксперимента,  вида эксперимента, статуса эксперимента 

Базой экспериментального внедрения стандарта профессиональной деятельности 

педагога (педагогическая деятельность в  сфере дошкольного, начального общего, 

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

региональные стажировочные площадки, организованные под руководством 
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региональных органов управления образованием, организаций высшего 

профессионального образования, общеобразовательных организаций, ППМС-центров. 

Масштаб эксперимента – Всероссийский.  

Статус региональной площадки определяется соответствующим Положением, 

согласованным с Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Тип эксперимента – экспериментальная апробация и внедрение стандарта 

профессиональной деятельности педагога.  

Форма представления результатов эксперимента для массовой практики, 

научно-методическая обеспеченность  эксперимента 

По результатам выполнения работ по внедрению стандарта профессиональной 

деятельности педагога (педагогическая деятельность в  сфере дошкольного, начального 

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

экспертной группой будут разработаны аналитические и методические материалы по 

результатам поэтапного внедрения стандарта на базе 21 стажировочной площадки для 

распространения в субъектах Российской Федерации. Материалы будут предназначены 

для использования на региональном уровне с учетом этнокультурных особенностей 

региона и на федеральном уровне (универсальные обобщенные рекомендации). 

В аналитических материалах будут представлены данные об организации и 

результатах образовательного процесса внедрения для эффективного решения задач 

управления качеством образования. 

В методических материалах будут отражены: 

1. нормативные правовые документы, регламентирующие использование стандарта; 

2. требования к дифференциации уровней профессионального стандарта и списку 

профессиональных компетенций педагогов, с точки зрения требований 

профессионального стандарта; 

3. общий порядок организации аттестации на основе профессионального стандарта; 

4. инструктивные материалы; 

5. инструкции для руководителей образовательной организации; 

6. инструкции для педагогов; 

7. Основные требования к должностным обязанностям педагогических работников с 

использованием перечня трудовых функций профессионального стандарта и 

состава его профессиональных действий. 

Разработанные аналитические и методические материалы будут представлены на 

электронных ресурсах сети Интернет, доступных профессиональному сообществу.  



23 

 

По результатам эксперимента будут разработаны и апробированы рекомендуемые 

программы повышения квалификации участников эксперимента, педагогических 

работников региона, преподавателей соответствующих организаций профессионального 

образования. 

Научно-методическая обеспеченность  эксперимента базируется на использовании 

научно обоснованных и инновационных моделей, технологий проектирования 

образовательной среды. Обеспечение качества осуществляемых работ производится путем 

широкого общественно-профессионального обсуждения и экспертной оценки содержания 

и результатов выполняемых работ.  
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Диагностический инструментарий (не менее 4-х оценочных форм) 

Для проведения на базе стажировочных площадок оценки содержания работ по 

апробации и внедрению стандарта профессиональной деятельности педагога, определены 

и подготовлены эксперты-консультанты, разработаны оценочные листы, включающие 6 

форм.  

Оценочные листы направлены на выявление  

1. необходимого перечня требований к списку профессиональных компетенций;  

2. приведение в соответствие трудовых действий с умениями и знания внутри 

каждой трудовой функции:   

а. трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение»; 

б. трудовая функция «Воспитательная деятельность»; 

в. трудовая функция «Развивающая деятельность»; 

г. трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ 

дошкольного образования»; 

д. трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ 

начального общего образования; 

е. трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ 

основного и среднего общего образования»;  

3. оценку предполагаемой дифференциации уровней профессионального стандарта 

(количества уровней, состава профессиональных действий, специфичных для каждого 

уровня);  

4. определение способов оценки и самооценки педагогами квалификации в 

соответствии с выделенными уровнями профессионального стандарта педагога;  

5. построение персонифицированных моделей повышения квалификации 

работающих педагогов на основе выявленных в ходе оценки их квалификации дефицитов 

компетенций с точки зрения требований профессионального стандарта.  

Также в опросные листы включена форма, направленная на выявление рисков и 

положительных социальных эффектов внедрения профессионального стандарта педагога. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Оценочные листы для общественно-профессиональной оценки проекта по 

модернизации содержания педагогического образования в части внедрения 

стандарта профессиональной деятельности педагога 

 

Уважаемый коллега! 

 

Вы принимаете участие в решении приоритетной задачи государственной политики 

в социальной сфере – внедрению стандарта профессиональной деятельности 

педагога (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

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

С целью эффективного введения в субъектах Российской Федерации 

профессионального стандарта учителя в рамках реализации проекта будет 

обеспечено поэтапное введение профессионального стандарта педагога, 

включающее апробацию содержания стандарта, разработку и апробацию 

механизмов его использования и, при необходимости, последующую коррекцию 

содержания профессионального стандарта педагога. 

 

ОТВЕТЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НА ВОПРОСЫ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ОЦЕНОЧНЫХ 

ЛИСТОВ. 

ОЦЕНОЧНЫЕ ЛИСТЫ необходимо заполнить в электронной форме, отмечая 

нужные варианты ответов любым способом выделения – жирным шрифтом 

или маркером.  

После заполнения необходимо сохранить изменения и направить анкету в 

срок до 26 августа по электронному адресу gayazovala@mgppu.ru, в теме 

письма обязательно указать «Профессиональный стандарт педагога, 

обсуждение».  

 

 

МОСКВА - 2014 

 

 

mailto:gayazovala@mgppu.ru
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УКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА: 

 

Звездочкой (*) отмечены поля, обязательные для заполнения 
 

Фамилия, имя, отчество  

 
 

Ваш федеральный округ 

 
 

Субъект РФ (регион)* 

 
 

Населенный пункт, его статус 

(население в тыс.человек) 
 

Место работы*  

(полное наименование организации) 
 

Ведомственная принадлежность организации  

Ваша должность* 

 
 

Ваша специальность согласно документу об образовании  

Ваш стаж работы* 

 

1 Выпускник вуза, не работал(-а) по специальности 

2 1-2 года  

3 3-7 лет 

4 7-15 лет 

5 Более 16 лет  

Отнесите, пожалуйста, себя к одной из следующих 

категорий:* 

 

1 Педагог, учитель  

2 Администратор любого уровня  

3 Представитель экспертного сообщества  

4 Член профсоюза  

5 Родитель обучающегося 

Укажите, пожалуйста, адрес Вашей электронной почты 

для связи*  
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Оценочный лист 1. 

Требования к списку профессиональных компетенций 
1.1. Оцените важность и значимость перечисленных ниже требований к списку профессиональных компетенций педагога по шкале от 1 

(очень важное требование) до 4 (требование не является важным).  

При необходимости допишите дополнительные требования  

 
1. Должен быть разработан перечень компетенций для каждой трудовой функции профстандарта 
педагога.  

1 2 3 4 

2. Для выполнения одной трудовой функции должно быть разработано не менее двух компетенций. 1 2 3 4 

3. При наличии более одной компетенции, необходимой для выполнения одного из трудовых действий, 
необходимо указать их приоритетность. 

1 2 3 4 

4. Впишите дополнительные требования, которые согласно Вашему мнению, необходимо учесть при 

разработке перечня профессиональных компетенций:  

 
 

 

 

 
 

 

 

1 2 3 4 
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Оценочный лист 2. 

Реализация профессиональных действий стандарта 
Инструкция. 

Соотнесите, пожалуйста, внутри каждой трудовой функции трудовые действия с необходимыми для их выполнения умениями и 

знаниями. Для этого напротив каждого трудового действия в колонке слева необходимо проставить номер соответствующих умений и 

знаний, представленных в левой части таблицы. 

 

Пример:  

ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Впишите номер 

соответствующих 

умений и знаний 
Необходимые умения Необходимые знания 

№ умений № знаний 

1. Разработка и реализация программ учебных 

дисциплин в рамках основной 
общеобразовательной программы 

1 
1 

2 

1. Владеть формами и методами 

обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные 
эксперименты, полевая практика и т.п. 

2. Объективно оценивать знания 

обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в 

соответствии с реальными учебными 

….. 

1. Преподаваемый предмет  в пределах 

требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основной 
общеобразовательной программы, его 

истории и места в  мировой культуре и 

науке 

2. История, теория, закономерности и 

принципы построения и 

функционирования образовательных 
систем, …… 

2. Осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных 

стандартов  дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

- 2 

3. ….    

 

 

2.1. Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение» 

ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Впишите номер 

соответствующих 

умений и знаний Необходимые умения Необходимые знания 

№ умений № знаний 

1. Разработка и реализация программ учебных 
дисциплин в рамках основной общеобразовательной 

программы 

  1. Владеть формами и методами 
обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные 

1. Преподаваемый предмет  в пределах 
требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основной 2. Осуществление профессиональной деятельности в   
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соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов  

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

эксперименты, полевая практика и т.п. 

2. Объективно оценивать знания 

обучающихся на основе тестирования 

и других методов контроля в 

соответствии с реальными учебными 
возможностями детей  

3. Разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения в 
реальной и виртуальной среде 

4. Использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности;  

обучающихся, для которых русский 

язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5. Владеть ИКТ-компетентностями:   
общепользовательская ИКТ-

компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-

компетентность; 

6. предметно-педагогическая ИКТ-

компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-
компетентность соответствующей 

области человеческой деятельности)  

7. Организовывать различные виды 

внеурочной деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, 

художественно-продуктивную, 
культурно-досуговую с учетом 

общеобразовательной программы, его 

истории и места в  мировой культуре и 

науке 

2. История, теория, закономерности и 

принципы построения и 
функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества 

3. Основные закономерности 

возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализация личности, 
индикаторы  индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики   

4. Основы психодидактики, 

поликультурного образования, 

закономерностей поведения в 
социальных сетях 

5. Пути достижения образовательных 

результатов  и способы оценки 

результатов обучения 

6. Основы методики преподавания, 
основные принципы деятельностного  

подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий 

7. Рабочая программа и методика 
обучения по данному предмету   

8. Приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов, 
регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и 

молодежи,  федеральных 

3. Участие в разработке и реализации программы 

развития образовательной организации в целях 
создания безопасной и комфортной образовательной 

среды  

  

4. Планирование и проведение учебных занятий   

5. Систематический анализ эффективности учебных 
занятий и подходов к обучению 

  

6. Организация, осуществление контроля и оценки 

учебных достижений, текущих и итоговых результатов 

освоения основной образовательной программы 

обучающимися 

  

7. Формирование универсальных учебных действий     

8. Формирование навыков, связанных с 

информационно-коммуникационными технологиями 

(далее – ИКТ)  

  

9. Формирование мотивации к обучению    

10. Объективная оценка знаний обучающихся на 

основе тестирования и других методов контроля в 

соответствии с реальными учебными возможностями 
детей 
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возможностей образовательной 

организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия 

региона 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования, законодательства о 

правах ребенка, трудового 

законодательства 

9. Нормативные документы по вопросам 
обучения и воспитания детей и 

молодежи  

10. Конвенция о правах ребенка  

11. Трудовое законодательство 

 

 

 

2.2. Трудовая функция «Воспитательная деятельность» 

ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Впишите номер 

соответствующих 

умений и знаний Необходимые умения Необходимые знания 

№ умений № знаний 

1. Регулирование поведения обучающихся для 
обеспечения безопасной образовательной среды 

  
1. Строить воспитательную 
деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей 

2. Общаться с детьми, признавать их 
достоинство, понимая и принимая их 

3. Создавать в учебных группах 

(классе, кружке, секции и т.п.) 
разновозрастные детско-взрослые 

общности обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и 

педагогических работников 

4. Управлять учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 
мотивируя их учебно-познавательную 

1. Основы законодательства о правах 
ребенка, законы в сфере образования и 

федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования 

2. История, теория, закономерности и 
принципы построения и 

функционирования образовательных 

(педагогических) систем, роль и место 

образования в жизни личности и 

общества 

3. Основы психодидактики, 
поликультурного образования, 

закономерностей поведения в 

социальных сетях 

4. Основные закономерности 

2. Реализация современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов воспитательной 
работы, используя их как на занятии, так и во 

внеурочной  деятельности 

  

3. Постановка воспитательных целей, 

способствующих развитию обучающихся, независимо 

от их способностей и характера 

  

4. Определение и принятие четких правил поведения 
обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка  образовательной 

организации 

  

5. Проектирование и реализация воспитательных 
программ 
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6. Реализация воспитательных возможностей 

различных видов деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, художественной и 

т.д.) 

  деятельность 

5. Анализировать реальное состояние 

дел в учебной группе, поддерживать в 

детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу 

6. Защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации 

и/или неблагоприятных условиях 

7. Находить ценностный аспект 
учебного знания и информации 

обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися 

8. Владеть методами организации 
экскурсий, походов и экспедиций и т.п. 

9. Сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении 

воспитательных задач  

возрастного развития, стадии и кризисы 

развития и социализации личности, 

индикаторы и индивидуальные 

особенности траекторий жизни и их 

возможные девиации, приемы их 

диагностики  

5. Научное представление о результатах 
образования, путях их достижения и 

способах оценки 

6. Основы методики воспитательной 

работы, основные принципы 
деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических 

технологий 

7. Нормативные правовые, руководящие 

и инструктивные документы, 

регулирующие организацию и 

проведение мероприятий за пределами  
территории образовательной 

организации (экскурсий, походов и 

экспедиций) 

7. Проектирование ситуаций и событий, развивающих 
эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка) 

  

8. Помощь и поддержка в организации деятельности 
ученических органов самоуправления 

  

9. Создание, поддержание уклада, атмосферы и 

традиций жизни образовательной организации 

  

10. 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 

  

11. Формирование толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде  

  

Использование конструктивных воспитательных 
усилий родителей (законных представителей) 

обучающихся, помощь  семье в решении вопросов 

воспитания ребенка 

  

 

 

2.3. Трудовая функция «Развивающая деятельность» 

ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Впишите номер 

соответствующих 

умений и знаний 
Необходимые умения Необходимые знания 

№ умений № знаний 

1. Выявление в ходе наблюдения поведенческих и 

личностных проблем обучающихся, связанных с 

особенностями их развития 

  1. Владеть профессиональной 
установкой на оказание помощи 

любому ребенку вне зависимости от 

его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния 

1. Педагогические закономерности 

организации образовательного процесса  

2. Законы развития личности и 
проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и 
2. Оценка параметров и проектирование 
психологически безопасной и комфортной 
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образовательной среды, разработка программ 

профилактики различных форм насилия в школе 

психического и физического здоровья  

2. Использовать в практике своей 

работы психологические подходы: 

культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий 

3. Осуществлять (совместно с 

психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическое 

сопровождение основных 

общеобразовательных программ 

4. Понимать документацию 
специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.) 

5. Составить (совместно с психологом 
и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося 

6. Разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные 
маршруты, индивидуальные 

программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные 

программы  с учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся 

7. Владеть стандартизированными 
методами  психодиагностики 

личностных характеристик и 

возрастных особенностей 

обучающихся 

8. Оценивать образовательные 

результаты: формируемые в 
преподаваемом предмете предметные и 

метапредметные компетенции, а также 

осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг личностных 

характеристик 

кризисов развития 

3. Теория и технологии учета 

возрастных особенностей обучающихся  

4. Закономерности формирования 
детско-взрослых сообществ, их 

социально-психологических 

особенности и закономерности развития 

детских и подростковых сообществ 

5. Основные закономерности семейных 
отношений, позволяющие эффективно 

работать с родительской 

общественностью 

6. Основы психодиагностики и 
основные признаки отклонения в 

развитии детей 

7. Социально-психологические 

особенности и закономерности развития  

детско-взрослых сообществ 

3. Применение инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей уровня и динамики 

развития ребенка 

  

4. Освоение и применение психолого-педагогических 
технологий (в том числе инклюзивных), необходимых 

для адресной работы с различными контингентами 

учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, 

дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети с особыми 

образовательными потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и 
др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети с девиациями поведения, дети с зависимостью 

  

5. Оказание адресной помощи обучающимся    

6. Взаимодействие с другими специалистами в рамках 
психолого-медико-педагогического консилиума 

  

7. Разработка (совместно с другими специалистами) и 

реализация совместно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуального 

развития ребенка  

  

8. Освоение и адекватное применение специальных 
технологий и методов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу 

  

9. 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 

  

10. Формирование и реализация программ развития 

универсальных учебных действий, образцов и 

ценностей социального поведения, навыков поведения 

в мире виртуальной реальности и социальных сетях, 
формирование толерантности и позитивных образцов 

поликультурного общения 
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11. Формирование системы регуляции поведения и 

деятельности обучающихся  

  9. Формировать детско-взрослые 

сообщества 

 

 

2.4. Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования» 

ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Впишите номер 

соответствующих 

умений и знаний Необходимые умения Необходимые знания 

№ умений № знаний 

1. Участие в разработке основной 
общеобразовательной программы образовательной 

организации в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования  

  1. Организовывать виды деятельности, 
осуществляемые в раннем и 

дошкольном возрасте: предметная,  

познавательно-исследовательская, игра 

(ролевая, режиссерская, с правилом), 

продуктивная; конструирование, 

создания широких возможностей для 

развития свободной игры детей, в том 

числе обеспечения игрового времени и 

пространства 

2. Применять методы физического, 

познавательного и личностного 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с 

образовательной программой 

организации 

3. Использовать методы и средства 

анализа психолого-педагогического 

мониторинга, позволяющие оценить 

результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень 

сформированности у них качеств, 
необходимых для дальнейшего 

обучения и развития на следующих 

уровнях обучения 

4. Владеть всеми видами развивающих 

1. Специфика дошкольного образования 
и особенностей организации работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста 

2. Основные психологические подходы: 
культурно-исторический, 

деятельностный и личностный; основы 

дошкольной педагогики, включая 

классические системы дошкольного 

воспитания 

3. Общие закономерности развития 

ребенка в раннем и дошкольном 
возрасте 

4. Особенности становления и развития 

детских деятельностей в раннем и 

дошкольном возрасте 

5. Основы теории физического, 
познавательного  и  личностного 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

6. Современные тенденции развития 
дошкольного образования 

2. Участие в создании безопасной и психологически 
комфортной образовательной среды образовательной 

организации через обеспечение безопасности жизни 

детей, поддержание эмоционального благополучия 

ребенка в период пребывания в образовательной 

организации 

  

3. Планирование и реализация образовательной 

работы в группе детей раннего и/или дошкольного 
возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и 

основными образовательными программами 

  

4. Организация и проведение педагогического 

мониторинга освоения детьми образовательной 

программы и анализ образовательной работы в группе 

детей раннего и/или дошкольного возраста 

  

5. Участие в планировании и корректировке 
образовательных задач (совместно с психологом и 

другими специалистами) по результатам мониторинга 

с учетом индивидуальных особенностей развития 

каждого ребенка раннего и/или  дошкольного возраста 

  

6. Реализация педагогических рекомендаций   
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специалистов (психолога, логопеда, дефектолога и др.)  

в работе с детьми, испытывающими трудности в 

освоении программы, а также  с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

деятельностей дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-

исследовательской) 

5. Выстраивать партнерское 

взаимодействие с родителями 
(законными представителями) детей 

раннего и дошкольного возраста для 

решения образовательных задач, 

использовать методы и средства для их 

психолого-педагогического 

просвещения 

6. Владеть ИКТ-компетентностями, 
необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки 

образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста 

7. Развитие профессионально значимых компетенций, 

необходимых для решения образовательных задач 
развития детей раннего и дошкольного возраста с 

учетом особенностей возрастных и индивидуальных 

особенностей их развития 

  

8. Формирование психологической готовности к 

школьному обучению 

  

9. Создание позитивного психологического климата в 
группе и условий для доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также с различными (в том числе 

ограниченными) возможностями здоровья 

  

10. Организация видов деятельности, 
осуществляемых в раннем и дошкольном возрасте: 

предметной,  познавательно-исследовательской, игры 

(ролевой, режиссерской, с правилом), продуктивной; 

конструирования, создания широких возможностей 

для развития свободной игры детей, в том числе 

обеспечение игрового времени и пространства 

  

11. Организация конструктивного  взаимодействия 
детей в разных видах деятельности, создание условий 

для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов 

  

12. Активное использование недирективной 

помощи и поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности 

  

13. Организация образовательного процесса на 
основе непосредственного общения с каждым 

ребенком с учетом его особых образовательных 

потребностей 
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2.5. Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего 

образования» 

ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Впишите номер 

соответствующих 

умений и знаний 
Необходимые умения Необходимые знания 

№ умений № знаний 

1. Проектирование образовательного процесса на 

основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования с учетом особенностей социальной 
ситуации развития первоклассника в связи с 

переходом ведущей деятельности от игровой к 

учебной 

  

1. Реагировать на непосредственные 
по форме обращения детей к учителю 

и распознавать за ними серьезные 

личные проблемы   

2. Ставить различные виды учебных 
задач (учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и 

организовывать их решение (в 

индивидуальной или групповой форме) 

в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного 

развития детей младшего возраста, 

сохраняя при этом баланс предметной 

и метапредметной составляющей их 

содержания 

3. Во взаимодействии с родителями 
(законными представителями), 

другими педагогическими 

работниками и психологами 

проектировать и корректировать 

индивидуальную образовательную 

траекторию обучающегося в 
соответствии с задачами достижения 

всех видов образовательных 

результатов (предметных, 

метапредметных и личностных), 

выходящими за рамки программы 

начального общего образования 

1. Основные и актуальные для 
современной системы образования 

теории обучения, воспитания и развития 

детей младшего школьного возрастов 

2. Федеральные государственные 

образовательные стандарты и 
содержание примерных основных 

образовательных программ  

3. Дидактические основы, используемые 

в учебно-воспитательном процессе 

образовательных технологий 

4. Существо заложенных в содержании 
используемых в начальной школе 

учебных задач обобщенных способов 

деятельности и системы знаний о 

природе, обществе, человеке, 

технологиях 

5. Особенности региональных условий, 
в которых  реализуется используемая 

основная образовательная программа 

начального общего образования 

2. Формирование у детей социальной позиции 

обучающихся на всем протяжении обучения в 

начальной школе 

  

3. Формирование метапредметных компетенций,  
умения учиться и универсальных учебных действий до 

уровня, необходимого для освоения образовательных 

программ основного общего образования 

  

4. Объективная оценка успехов и возможностей 
обучающихся с учетом неравномерности 

индивидуального психического развития детей 

младшего школьного возраста, а также своеобразия 

динамики развития учебной деятельности мальчиков и 

девочек 

  

5. Организация учебного процесса с учетом 

своеобразия социальной ситуации развития 
первоклассника 

  

6. Корректировка учебной деятельности исходя из 

данных мониторинга образовательных результатов с 

учетом неравномерности индивидуального 

психического развития детей младшего школьного 

возраста (в том числе в силу различий в возрасте, 

условий дошкольного обучения и воспитания), а также 

своеобразия динамики развития мальчиков и девочек 
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7. Проведение в четвертом классе начальной школы 

(во взаимодействии с психологом) мероприятий по 

профилактике возможных трудностей адаптации детей 

к учебно-воспитательному процессу в основной школе 

  

 

 

2.6. Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего 

образования» 

ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Впишите номер 

соответствующих 

умений и знаний Необходимые умения Необходимые знания 

№ умений № знаний 

1. Формирование общекультурных компетенций и 
понимания места предмета в общей картине мира 

  1. Применять современные 
образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы  

2. Проводить учебные занятия, 
опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической 

наук, возрастной физиологии и 

школьной гигиены, а также 

современных информационных 

технологий и методик обучения  

3. Планировать и осуществлять 
учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной 

программой  

4. Разрабатывать рабочую программу 

по предмету, курсу на основе 

примерных основных 
общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение   

5. Организовать самостоятельную 

деятельность обучающихся, в том 

числе исследовательскую 

1. Основы общетеоретических 
дисциплин в объеме, необходимых для 

решения педагогических, научно-

методических и организационно-

управленческих задач (педагогика, 

психология, возрастная физиология; 

школьная гигиена; методика 

преподавания предмета) 

2. Программы и учебники по 

преподаваемому предмету  

3. Теория и методы управления 
образовательными системами, методика 

учебной и воспитательной работы, 

требования к оснащению и 

оборудованию учебных кабинетов и 

подсобных помещений к ним, средства 

обучения и их дидактические 

возможности  

4. Современные педагогические 
технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

2. Определение на основе анализа учебной 

деятельности обучающегося оптимальных (в том или 
ином предметном образовательном контексте) 

способов его обучения и развития 

  

3. Определение  совместно с обучающимся, его 

родителями (законными представителями), другими 

участниками образовательного процесса (педагог-

психолог, учитель-дефектолог, методист и т. д.) зоны 

его ближайшего развития, разработка и реализация 

(при необходимости) индивидуального 
образовательного маршрута и индивидуальной 

программы развития обучающихся 

  

4. Планирование специализированного 

образовательного процесса для группы, класса и/или 

отдельных контингентов обучающихся с 

выдающимися способностями  и/или особыми 

образовательными потребностями на основе 
имеющихся типовых программ и собственных 

разработок с учетом специфики состава обучающихся, 

уточнение и модификация планирования 

  

5. Применение специальных языковых программ (в   
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том числе русского как иностранного), программ 

повышения языковой культуры, и развития навыков 

поликультурного общения 

6. Разрабатывать и реализовывать 

проблемное обучение, осуществлять 

связь обучения по предмету (курсу, 

программе) с практикой, обсуждать с 

обучающимися актуальные события 
современности 

7. Осуществлять контрольно-

оценочную деятельность в 

образовательном процессе  

8. Использовать современные способы 
оценивания в условиях 

информационно-коммуникационных 

технологий (ведение электронных 

форм документации, в том числе 

электронного журнала и дневников 

обучающихся) 

9. Использовать разнообразные 
формы, приемы, методы и средства 

обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, 

ускоренным курсам в рамках 

федеральных государственных 

образовательных стандартов основного 

общего образования и среднего общего 
образования 

10. Владеть основами работы с 

текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием  

11. Владеть методами убеждения, 
аргументации своей позиции  

12. Устанавливать контакты с 
обучающимися разного возраста и их 

родителями (законными 

представителями), другими 

педагогическими и иными 

5. Методы и технологии 

поликультурного, дифференцированного 

и развивающего обучения 

6. Основы экологии, экономики, 
социологии   

7. Правила внутреннего распорядка  

8. Правила по охране труда и 

требования к безопасности 

образовательной среды 

6. Совместное с учащимися использование 

иноязычных источников информации, инструментов 

перевода, произношения 

  

7. Организация олимпиад, конференций, турниров 
математических и лингвистических игр в школе и др. 

  



38 

 

работниками  

13. Владеть технологиями 

диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и 

разрешения 
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Оценочный лист 3. 

Дифференциация уровней профессионального стандарта (количества уровней, состава профессиональных 

действий, специфичных для каждого уровня) 
Инструкция.  

Для выполнения оценки предложений по дифференциации уровней, вам необходимо ознакомиться с описанием уровней 

профессионального развития педагога: 
1. Первый уровень – уровень начинающего педагога. Имеет право осуществлять педагогическую деятельность по результатам успешного 

прохождения квалификационного экзамена. Владеет компетенциями на начальном уровне, может осуществлять педагогическую деятельность на 
предписанном уровне. Завершение периода первого уровня завершается прохождением аттестации и сертификации, по результатам которых 

может быть принято решение о прохождении педагога на следующий уровень или устранению выявленных несоответствий в течение года. В 

случае, если педагог не может пройти аттестацию и не устраняет выявленные недостатки в течение года,  работодатель вправе отказаться 
от сотрудничества с педагогом. Продвижение на следующий уровень обязателен.  

2. Второй уровень – уровень продвинутого педагога, деятельность которого характеризуется освоением различных компетенций, которые могут 

быть связаны с работой с особым контингентом детей – дети с девиантным поведением, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, 

не владеющие или плохо владеющие русским языком, одаренные дети. Или с выполнением функций по организации образовательного процесса и 
создания условий обучения.  Выбор основывается на потребностях образовательной организации и при поддержке работодателем повышения 

квалификации педагога. Педагог может остаться на данном уровне и проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности или на 

получение права на прохождение на следующий уровень.   
3. Третий уровень – уровень педагога-методиста, владеющего методами и технологиями обучения и воспитания на уровне, позволяющем 

транслировать их другим педагогам. Педагог может остаться на данном уровне и проходить аттестацию на соответствие занимаемой 

должности или на получение права на прохождение на следующий уровень.   

4. Четвертый уровень – педагог-исследователь, обобщающий опыт профессиональной деятельности с целью разработки новых образовательных 
технологий, способный осуществлять апробацию и внедрение инновационных технологий в образовании.  

 
3.1. В случае необходимости дополнения описанных выше уровней профессионального развития впишите ваши предложения в 

таблице ниже.  
Порядковый номер 

предлагаемого уровня 

Дополнение к описанию деятельности педагога, соответствующего предлагаемому уровню  
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3.2. Соотнесите трудовые действия профессионального стандарта педагога с соответствующими, по Вашему мнению, уровнями 

профессионального развития педагога. Напротив каждого трудового действия в ячейках таблицы следует поставить X или V, 

обозначив необходимый(-е) уровень (уровни) профессионального развития педагога. 

 

№ ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Уровень 

профессионального 

развития педагога 

 Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение»     

1.  Разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной программы 1 2 3 4 

2.  
Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
1 2 3 4 

3.  
Участие в разработке и реализации программы развития образовательной организации в целях создания 
безопасной и комфортной образовательной среды  

1 2 3 4 

4.  Планирование и проведение учебных занятий 1 2 3 4 

5.  Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению 1 2 3 4 

6.  
Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых результатов освоения 

основной образовательной программы обучающимися 
1 2 3 4 

7.  Формирование универсальных учебных действий   1 2 3 4 

8.  Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями (далее – ИКТ)  1 2 3 4 

9.  Формирование мотивации к обучению  1 2 3 4 

10.  
Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с 

реальными учебными возможностями детей 
1 2 3 4 

 Трудовая функция «Воспитательная деятельность»     

11.  Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды  1 2 3 4 

12.  
Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, используя их как 

на занятии, так и во внеурочной  деятельности 
1 2 3 4 

13.  
Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, независимо от их способностей и 

характера 
1 2 3 4 

14.  
Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка  образовательной организации 
1 2 3 4 

15.  Проектирование и реализация воспитательных программ 1 2 3 4 

16.  
Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.) 
1 2 3 4 



41 

 

№ ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Уровень 

профессионального 

развития педагога 

17.  
Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 
переживаний и ценностные ориентации ребенка) 

1 2 3 4 

18.  Помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов самоуправления 1 2 3 4 

19.  Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации 1 2 3 4 

20.  

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 

1 2 3 4 

21.  Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде  1 2 3 4 

22.  
Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных представителей) обучающихся, 
помощь  семье в решении вопросов воспитания ребенка 

1 2 3 4 

 Трудовая функция «Развивающая деятельность»     

23.  
Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем обучающихся, связанных с особенностями 

их развития 
1 2 3 4 

24.  
Оценка параметров и проектирование психологически безопасной и комфортной образовательной среды, 
разработка программ профилактики различных форм насилия в школе 

1 2 3 4 

25.  Применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития ребенка  1 2 3 4 

26.  

Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для 
адресной работы с различными контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с 
ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью 

1 2 3 4 

27.  Оказание адресной помощи обучающимся  1 2 3 4 

28.  Взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 1 2 3 4 

29.  
Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуального развития ребенка  
1 2 3 4 

30.  
Освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, позволяющих проводить коррекционно-
развивающую работу 

1 2 3 4 

31.  

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 

1 2 3 4 
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№ ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Уровень 

профессионального 

развития педагога 

32.  

Формирование и реализация программ развития универсальных учебных действий, образцов и ценностей 
социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирование 

толерантности и позитивных образцов поликультурного общения 

1 2 3 4 

33.  Формирование системы регуляции поведения и деятельности обучающихся  1 2 3 4 

 
Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ 

дошкольного образования» 
    

34.  
Участие в разработке основной общеобразовательной программы образовательной организации в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования  
1 2 3 4 

35.  

Участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды образовательной 

организации через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка в 
период пребывания в образовательной организации 

1 2 3 4 

36.  

Планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного возраста в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами 

1 2 3 4 

37.  
Организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми образовательной программы и анализ 

образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного возраста 
1 2 3 4 

38.  

Участие в планировании и корректировке образовательных задач (совместно с психологом и другими 
специалистами) по результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого ребенка 

раннего и/или  дошкольного возраста 

1 2 3 4 

39.  

Реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, логопеда, дефектолога и др.)  в работе с 

детьми, испытывающими трудности в освоении программы, а также  с детьми с особыми образовательными 
потребностями 

1 2 3 4 

40.  

Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения образовательных задач развития 

детей раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей возрастных и индивидуальных особенностей их 

развития 

1 2 3 4 

41.  Формирование психологической готовности к школьному обучению 1 2 3 4 

42.  

Создание позитивного психологического климата в группе и условий для доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья 

1 2 3 4 

43.  
Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном возрасте: предметной,  

познавательно-исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования, 
1 2 3 4 
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создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечение игрового времени 
и пространства 

44.  
Организация конструктивного  взаимодействия детей в разных видах деятельности, создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, материалов 
1 2 3 4 

45.  
Активное использование недирективной помощи и поддержка детской инициативы и самостоятельности в 
разных видах деятельности 

1 2 3 4 

46.  
Организация образовательного процесса на основе непосредственного общения с каждым ребенком с учетом его 

особых образовательных потребностей 
1 2 3 4 

 
Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ 

начального общего образования» 
    

47.  

Проектирование образовательного процесса на основе федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования с учетом особенностей социальной ситуации развития первоклассника 

в связи с переходом ведущей деятельности от игровой к учебной 

1 2 3 4 

48.  Формирование у детей социальной позиции обучающихся на всем протяжении обучения в начальной школе 1 2 3 4 

49.  
Формирование метапредметных компетенций,  умения учиться и универсальных учебных действий до уровня, 

необходимого для освоения образовательных программ основного общего образования 
1 2 3 4 

50.  

Объективная оценка успехов и возможностей обучающихся с учетом неравномерности индивидуального 

психического развития детей младшего школьного возраста, а также своеобразия динамики развития учебной 
деятельности мальчиков и девочек 

1 2 3 4 

51.  Организация учебного процесса с учетом своеобразия социальной ситуации развития первоклассника 1 2 3 4 

52.  

Корректировка учебной деятельности исходя из данных мониторинга образовательных результатов с учетом 
неравномерности индивидуального психического развития детей младшего школьного возраста (в том числе в 

силу различий в возрасте, условий дошкольного обучения и воспитания), а также своеобразия динамики развития 

мальчиков и девочек 

1 2 3 4 

53.  
Проведение в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с психологом) мероприятий по 

профилактике возможных трудностей адаптации детей к учебно-воспитательному процессу в основной школе 
1 2 3 4 

 
Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ 

основного и среднего общего образования» 
    

54.  Формирование общекультурных компетенций и понимания места предмета в общей картине мира 1 2 3 4 

55.  
Определение на основе анализа учебной деятельности обучающегося оптимальных (в том или ином предметном 
образовательном контексте) способов его обучения и развития 

1 2 3 4 
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56.  

Определение  совместно с обучающимся, его родителями (законными представителями), другими участниками 
образовательного процесса (педагог-психолог, учитель-дефектолог, методист и т. д.) зоны его ближайшего 

развития, разработка и реализация (при необходимости) индивидуального образовательного маршрута и 

индивидуальной программы развития обучающихся 

1 2 3 4 

57.  

Планирование специализированного образовательного процесса для группы, класса и/или отдельных 

контингентов обучающихся с выдающимися способностями  и/или особыми образовательными потребностями 

на основе имеющихся типовых программ и собственных разработок с учетом специфики состава обучающихся, 

уточнение и модификация планирования 

1 2 3 4 

58.  
Применение специальных языковых программ (в том числе русского как иностранного), программ повышения 

языковой культуры, и развития навыков поликультурного общения 
1 2 3 4 

59.  
Совместное с учащимися использование иноязычных источников информации, инструментов перевода, 

произношения 
1 2 3 4 

60.  Организация олимпиад, конференций, турниров математических и лингвистических игр в школе и др. 1 2 3 4 
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Оценочный лист 4. 

Содержание, инструментарий по оценке и самооценке педагогами квалификации в соответствии с 

выделенными уровнями профессионального стандарта педагога 

 
4.1. Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:  

Перечислите методы и технологии оценки и самооценки Вашей квалификации, которые применялись Вами за последние 5 лет 

(собеседование, анкета, опрос, тест, квалификационный экзамен, другое):  
 

 

 

 

 

 

4.2. Если принять за основу позицию о том, что совокупная оценка уровня овладения педагогом всеми трудовыми функциями 

стандарта составляет 100%, то как бы Вы оценили вклад каждой трудовой функции?  

Впишите Ваш ответ в процентах для каждой трудовой функции.  

 
1. Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение»  

2. Трудовая функция «Воспитательная деятельность»  

3. Трудовая функция «Развивающая деятельность»  

4. Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного 

образования» 

 

5. Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего 
образования» 

 

6. Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего 

общего образования» 

 

 100% 
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Оценочный лист 5. 

Построение персонифицированных моделей повышения квалификации работающих педагогов на основе 

выявленных в ходе оценки их квалификации дефицитов компетенций с точки зрения требований 

профессионального стандарта 

 
5.1. Выберите в правой части таблицы Ваш ответ на вопрос: 
Готовы ли Вы сегодня принять участие в независимой оценке ваших профессиональных компетенций?  да нет 

Считаете ли Вы, что Вы нуждаетесь в повышении квалификации, где содержание обучения будет построено по 

результатам оценки дефицита Ваших компетенций в той или иной области педагогической деятельности?  
да нет 

 

5.2. В какой предметной области Вам необходимо повышение квалификации в ближайшее время? Отметьте в правой колонке один или 

несколько из предлагаемых вариантов и/или дополните список.  

в случае выбора нескольких ответов, пронумеруйте их в порядке важности (1 – наиболее важная область).  
1.  Дошкольное образование  

2.  Начальное образование   

3.  Основное общее, среднее общее образование, предметная область – филология, иностранные языки  

4.  Основное общее, среднее общее образование, предметная область – математика и информатика  

5.  Основное общее, среднее общее образование, предметная область – общественные науки  

6.  Основное общее, среднее общее образование, предметная область – естественные науки  

7.  
Основное общее, среднее общее образование, предметная область – физическая культура, экология, основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

8.  Основное общее образование,  предметная область – основы духовно-нравственной культуры народов России   

9.  Основное общее образование,  предметная область – искусство   

10.  Основное общее образование,  предметная область – технология  

11.  Дети с ограниченными возможностями здоровья в системе общего образования   

12.  Развивающая деятельность в системе общего образования   

13.  Воспитательная деятельность в системе общего образования  

14.  

Впишите Ваши дополнения:  
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Оценочный лист 6. 

Риски и положительные социальные эффекты внедрения профессионального стандарта педагога  

 
6.1. Перечислите риски, которые, по Вашему мнению, могут возникнуть в ходе внедрения стандарта профессиональной деятельности  

 

1.  

2.  

3.  

 

 

 

 
6.2. Перечислите положительные социальные эффекты, которые, по Вашему мнению, могут возникнуть в ходе внедрения стандарта 

профессиональной деятельности 

 
1.  

2.  

3.  

 

 

 

 
 


