
Социальный проект «Здравствуй, педагог 21 века!» 

 

 

 

МБОУ СОШ №1 г 

Королева Московской 

области 

 

 

Цель: ознакомить  педагогическую и родительскую 

общественность с основными положениями профессионального 

стандарта «Педагог …», введение которого является новым этапом  

развития школы на современном этапе модернизации образования 

и привлечь их к участию в решении общих задач образования 

школьников 

 

ГИПОТЕЗА: современный уровень квалификации педагогов 

соответствует требованиям  профессионального стандарта 

?????? 

;  



 

 

 

«Грамотно разработанные 

профессиональные стандарты для 

учителя – тот ключ, который может 

помочь примирить мнимое противоречие 

между ремеслом и творчеством».  

 

Евгений Ямбург 

 

 

Профессиональный стандарт - это характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности  

  

 

 

 

 



Содержание  профессионального стандарта Педагога 

 

Обучение                Воспитание                              Развитие 

Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в  

  

 

  

  

  

 образовательных организациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основана на «трех китах» 

 
 

Профессиональный стандарт конкретизирует содержание этих 

понятий в деятельности каждого педагога и создает основу для 

самоанализа своей профессиональной деятельности: 

 

 Как обучать? 

 

 Как воспитывать? 

 

 Как развивать? 

 



  

Требования к образованию учителя. 

 

Высшее образование или среднее профессиональное образование 

либо высшее образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательной организации   



 

 
 

 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 

 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью  

 имеющие или имевшие судимость за преступления 

 признанные недееспособными  

 имеющие заболевания 

Требования к уровню квалификации педагога (умения и навыки). 

 

 

 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  

 



 Осуществлять контрольно-оценочную деятельность в 

образовательном процессе 

 

 

 

 

Требования к уровню квалификации педагога (умения и навыки). 

 

 Планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии 

с основной общеобразовательной программой 

 

 Разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на 

основе примерных основных общеобразовательных программ 

и обеспечивать ее выполнение   

 

 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню квалификации педагога (умения и навыки). 

 

 Организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в 

том числе исследовательскую 

 Разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, 

осуществлять связь обучения по предмету (курсу, программе) с 

практикой, обсуждать с обучающимися актуальные события 

современности 





 

Требования к уровню квалификации педагога (умения и навыки). 

 

 Применять современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы 

 

 Владеть основами работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием 

 

 Использовать современные способы оценивания в условиях 

информационно-коммуникационных технологий (ведение 

электронных форм документации, в том числе электронного 

журнала и дневников обучающихся) 

 

 



 

 

Выводы:  

 Появление профессионального стандарта Педагога является 

следствием проводимых образовательных реформ 

 В рамках стандарта к учителям школ предъявляются 

повышенные требования, которые не были предусмотрены их 

базовым образованием 

 Учителя МБОУ СОШ №1 г Королева Московской области в 

целом готовы к принятию нового профессионального 

стандарта Педагога, но остается очень много вопросов по 

реализации стандарта в реальной жизни школы… 



 


