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ВОПРОСЫ

 Почему нам важно изучить и применять проф. 
стандарт уже сейчас? 

 Каковы требования к уровню подготовки 
педагоги ? 

  Что мы полезного получим для 
педагогического сообщества, внедряя проф. 
стандарт? 



ПРОФСТАНДАРТ- ПОЭТАПНОЕ 
ВНЕДРЕНИЕ
 «Профессиональный стандарт педагога» был утвержден 

приказом Минтруда РФ от 18.10.2013 г. №5 44н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)». 

 Стандарт должен был быть введен с 1 января 2015 года, 
однако на Всероссийском съезде педагогических 
работников было решено, что введение профстандарта 
«педагог» перенесли на 01 января 2017 года.
 На  сегодня  введение  профстандарта- поэтапное и 
должно закончится  на 01 января 2020.



ПРОФСТАНДАРТ- ПОЭТАПНОЕ 
ВНЕДРЕНИЕ

 Задачи  на 2017 год:
 -разработка должностных 

инструкций;
-установление систем оплаты 
труда 



ЭТАПЫ  ВНЕДРЕНИЯ  
ПРОФСТАНДАРТА
 I этап  - разработка и апробация методики оценки 

соответствия педагогических работников уровню 
профессионального стандарта педагога в процессе 
аттестации (2015 - 2016 гг.); 

 II этап  - разработка нормативной правовой базы 
аттестации педагогических работников на основе 
профессионального стандарта педагога (2015 - 2016 гг.);  

 III этап  - обеспечение перехода и внедрение системы 
аттестации педагогических работников общего 
образования на основе требований профессионального 
стандарта педагога (2017 - 2020 гг.). 

  



 ТРЕБОВАНИЯ  ПРОФСТАНДАРТА

Модель квалификационного экзамена 
на определение профессионального 
уровня педагога.

Предложения по новым формам 
аттестации, основанные на 
профстандарте.

Новые документы для оформления 
трудовых отношений.



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ДОЛЖНОСТИ  
ПРОФСТАНДАРТА

Возможность появления системы 
должностей (ассистент и помощник 
учителя, учитель, старший и 
главный учитель, наставник и 
эксперт).



 ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОЦЕДУРЫ АТТЕСТАЦИИ 
ПЕДАГОГА 
Один раз в пять лет на основе оценки  

профессиональной  деятельности.
Для повышения квалификационной 

категории  экзамен  
   Процедура проведения экзамена  

осуществляется квалификационной 
комиссией  с участием независимых 
экспертов  в центре оценки 
квалификации 



 ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОЦЕДУРЫ АТТЕСТАЦИИ 
ПЕДАГОГА 

 Один раз в 5 лет подтверждение 
квалификации на соответсвие занимаемой 
должности

 ШАК состоит из:
председателя – директора школы
зам. председателя 
секретаря  
 членов ШАК обязательно председатель ПО

 Аттестация  на соответствие занимаемой 
должности   проводится в очной форме.



ТРЕБОВАНИЯ  К СОВРЕМЕННОМУ 
УЧИТЕЛЮ

Необходимость наполнения профессионального 

стандарта учителя новыми компетенциями:

Работа с одарёнными учащимися.
Работа в условиях реализации программ инклюзивного 

образования.
Преподавание русского языка учащимся, для которых он 

не является родным.
Работа с учащимися, имеющими проблемы в развитии. 

Работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными 
и социально уязвимыми учащимися, имеющими серьёзные 
отклонения в поведении.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ 
ПРОФСТАНДАРТА 

 1. Проведение самоанализа уровня подготовки 
педагога. Педагог анализирует, каким требованиям 
профстандарта он отвечает, а где у него проблемы. 
Определяется, как их решить: пойти на курсы, посетить 
семинары, тренинги, пройти дистанционное обучение.

 2. Проведение анализа проблем педагогов на 
методических объединениях и определение 
возможности решениях их на уровне образовательной 
организации: мастер-классы, стажировки, 
взаимопосещение уроков, мероприятий, передача 
опыта.
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