Профессиональный стандарт педагога
Впервые в российском образовании разработано содержание профессионального
стандарта педагога.
Профессиональный стандарт призван повысить мотивацию педагогических работников к
труду и качеству образования.
Профессиональный стандарт педагога предназначен для установления единых требований
к содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности, для оценки
уровня квалификации педагогов при приёме на работу и при аттестации, планирования
карьеры; для формирования должностных инструкций и разработки федеральных
государственных образовательных стандартов педагогического образования.
Министерство труда и социальной защиты РФ с учетом рекомендаций Экспертного совета
по профстандартам утвердило первые профессиональные стандарты. Среди них –
профстандарты педагога в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
По словам экспертов, далеко не все учителя могут соответствовать требованиям
стандарта. Он, например, предполагает, что все педагоги должны знать хотя бы один
иностранный язык и уметь «вместе с учениками использовать иноязычные источники
информации». В стандарте не раз подчёркивается, что теперь любой учитель обязан уметь
работать со всем категориями детей: особо одарёнными, отстающими в развитии,
инвалидами и теми, «для кого русский язык не является родным». Учитель должен стать
профессиональным психологом, который понимает «стадии и кризисы развития,
индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни». Учитель будущего
прекрасно владеет компьютером, может проводить видеоконференции, видео презентации
и вести консультации по скайпу, разбирается в социальных сетях. Помимо
образовательной деятельности учителя должны уметь вести «проектную деятельность»,
«полевую практику», а также организовывать экскурсии и походы.
Особое внимание уделяется профессиональным стандартам учителей русского языка и
математики.
Содержание профессионального стандарта педагога включает в себя ряд компетенций:





Обучение
Воспитательная работа
Личностные качества и профессиональные компетенции
ИКТ-компетенция
Профессиональный стандарт педагога – рамочный документ, в котором определяются
основные требования к его квалификации. Общенациональная рамка стандарта может
быть дополнена региональными требованиями, а так же внутренним стандартом
образовательного учреждения.
Профессиональный стандарт педагога отражает структуру его профессиональной
деятельности: обучение, воспитание и развитие ребенка. В соответствии со стратегией
современного образования в меняющемся мире, он существенно наполняется психологопедагогическими компетенциями, призванными помочь учителю в решении новых
стоящих перед ним проблем.

Стандарт выдвигает требования к личностным качествам учителя, неотделимым от его
профессиональных компетенций, таких как: готовность учить всех без исключения детей,
вне зависимости от их склонностей, способностей, особенностей развития, ограниченных
возможностей.
С полной характеристикой профессионального стандарта, его содержанием, областью и
целью применения, а так же методами оценки выполнения требования професионального
стандарта педагога можно ознакомиться в Проекте профессионального стандарта
педагога.

