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Цель проекта:  

 соотнести требования Профессионального стандарта педагога с 

ожиданиями участников образовательного процесса и опытом 

работы Грачевой Е.В., учителя английского языка, классного 

руководителя 10 класса МБОУ Софьинской сош. 

Задачи проекта: 

 ознакомить учителей, учеников, их родителей с целями, 

задачами и содержанием Профессионального стандарта 

педагога; 

 провести анкетирование с целью выявления наиболее важных 

требований Профессионального стандарта педагога для всех 

групп образовательного процесса; 

 проанализировать опыт работы Грачевой Е.В. как учителя-

предметника и классного руководителя в свете требований 

Профессионального стандарта педагога. 

 

10 класс, классный руководитель Грачева Е.В. 
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Профессиональный стандарт педагога 

На первом этапе выполнения проекта мы ознакомили учителей, 

учеников 9, 10, 11 классов, их родителей с содержанием 

Профессионального стандарта педагога. 

 

После краткого обсуждения мы проводили анкетирование, 

включающее два вопроса: 

1. Расположите  три  вида трудовых функцийПрофстандарта педагога 

(обучение, воспитательная деятельность, развивающая 

деятельность) по рейтингу важности по вашему мнению. 

2. В каждомвиде трудовых функций(обучение, воспитательная 

деятельность, развивающая деятельность) выберите пять самых 

важных по вашему мнению требований и расположите их по 

рейтингу важности. 

Используя результаты анкетирования, мы составили таблицы, 

построили диаграммы, графики, сформулировали следующие 

выводы: 
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1. 

 

 

Суммарный рейтинг по общему мнению всех участников опроса 

показывает, что важными в деятельности педагога являются все 

тривида трудовых функций. На первом месте – общепедагогическая. 

2.Самые важные трудовые действия, умения, знанияв деятельности 

педагога по суммарному рейтингу 

Трудовые функции Трудовые действия, умения, знания 

Общепедагогическая 

деятельность. 

Обучение 

Уметь объективно оценивать знания учеников, 

используя разные формы и методы контроля. 

Воспитательная 

деятельность 

Эффективно управлять классами, с целью 

вовлечения учеников в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность. 

Развивающая 

деятельность 

Готовность принять разных детей, вне зависимости 

от их реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического 

и физического здоровья. 

 



5 

Общепедагогическая деятельность. Обучение 

Из опыта работы Грачевой Е.В. 

Выполняя общепедагогическую функцию, я как учитель английского 

языка, стараюсь демонстрировать знание предмета и программы 

обучения; умение проводить уроки, анализировать их эффективность; 

использовать специальные подходы к обучению, для того чтобы 

включить в образовательный процесс всех учеников; объективно 

оценивать знания учеников, используя разные формы и методы 

контроля. Результатом можно считать следующие показатели: 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся в 2010-2015 гг. 

Вид итоговой 

аттестации учащихся 

Средне-

региональные 

результаты 

Количество 

 учащихся, 

сдавших  

ОГЭ/ ЕГЭ 

Средние 

результаты 

учащихся 

Итоговая аттестация 

в форме ОГЭ 
58,22/4,49 3 59/4,5 

Итоговая аттестация 

в форме ЕГЭ 
67,21 6 67,6 

Средние результаты учащихся выше среднерегиональных. 
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ИКТ - компетентность 

Из опыта работы Грачевой Е.В. 

На уроках английского языка активно применяются информационно-

коммуникационные технологии с использованием интерактивной 

доски Interwrite(на 95 % уроков): 

 обучающие компьютерные программы к УМК «Английский в 

фокусе»;интерактивные инструменты доски Interwrite; 

 мультимедийные приложения к грамматические курсам 

издательств «Макмиллан», «Пирсон»; 

 пособия нового типа «Виртуальные лаборатории» для изучения 

грамматики и подготовки к аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ 

издательства «Пирсон»; 

 обучающие Интернет-ресурсы, собранные на нашем школьном 

сайте по английскому языку www.Englishroom.ucoz.ru, который 

работает с 2007 года. 

 

Наш сайт по английскому языку www.Englishroom.ucoz.ru 

http://www.englishroom.ucoz.ru/
http://www.englishroom.ucoz.ru/
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Воспитательная деятельность 

Из опыта работы Грачевой Е.В. 

Результатами совместной воспитательной работы в нашем классе 

можно считать высокий уровень учебно-познавательной 

деятельности, дисциплинированности, ответственности. В 2015 году 

пять учеников получили аттестат об основном общем образовании с 

отличием. В нашем классе сформированы органы самоуправления. 

Мы принимаем самое активное участие в коллективных делах 

школьного и муниципального уровня. В нашем классе с 1 по 9 классы 

учились ребята из Софьинского детского дома. Мы всегда проявляли 

чуткость, заботу и внимание по отношению к ним. 

В 5 – 10 классах мы совершили много познавательных увлекательных 

экскурсий. После выпускного вечера в 2015 г. мы всем классом 

отправились в Санкт-Петербург. 

 

Незабываемая экскурсионная поездка в Санкт-Петербург в 9 классе 
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Эссе «Учитель XXIвека» 

 

Все ученики класса написали эссе на тему «Учитель XXIвека». Это 

строчки из наших сочинений. 

Неробеева Ангелина: «Педагог XXI века – это учитель с 

современным мировоззрением, но он должен взять из опыта 

предшественников очень многое из педагогическихоснов. 

Голярная Светлана: «Умный, талантливый, любящий детей, добрый и 

требовательный, справедливый и сдержанный – одним словом, 

современный». 

Павлова Екатерина: «Нет ничего страшнее умнейшего человека с 

черствой душой». 

Восканян Мариам: «Для того, чтобы обучить другого, требуется 

больше ума, чем для того, чтобы научиться самому», - и сегодня эти 

слова Мишеля-де-Монтеня звучат современно. 

Покидова Мария: « Настоящий учитель умеет раскрыть таланты 

каждого ученика и найти ключ к его сердцу».  
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Выводы 

Профессиональный стандарт педагога наряду с традиционными 

требованиями содержит новые необходимые компетенции: 

• Работа с одаренными учащимися. 

• Работа в условиях реализации программ инклюзивного 

образования. 

• Преподавание русского языка учащимся, для которых он не 

является родным. 

• Работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными, 

имеющими серьезные отклонения в поведении. 

 

Какой же он, настоящий учитель? 

Он и философ, он и мыслитель. 

Каждый урок - интересен и ярок, 

К тому же во всех делах - порядок. 

Спокойно во всем всегда разберется, 

Вместо ругани воспитаньем займется. 

У каждого должен быть учитель такой, 

Заботливый, с любящей, доброй душой. 


