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В современных условиях требований к образованию, предъявляемых как 

обществом, так и государством, укрепления связей школы с наукой, разработки и 

внедрения новых образовательных технологий и нового содержания образования, 

введения с 2017 года Профессионального стандарта педагога, учителю школы 21 века 

отводится особая роль. "Учитель как субъект педагогического процесса является главным 

действующим лицом любых преобразований в системе просвещения. Процессы 

кардинальных преобразований школы и общества требуют от учителя переориентации его 

сознания на гуманистические ценности, адекватные характеру творческой (иннова-

ционной) педагогической деятельности" [1].  

При этом необходимо отметить, что учитель является не только субъектом 

педагогического процесса, но и , прежде всего, субъектом  трудовых правоотношений, 

деятельность которого регламентируется Законом «Об образовании в РФ» , Трудовым 

кодексом РФ,  а с января 2017 года Профстандартом. 

Для успешного проведения преобразований в школе и применения работодателями 

Профстандарта,  необходимо его изучение и внутреннее принятие  к исполнению и 

профессиональным сообществом, и широкой общественностью.  

 С этой целью в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" г. Протвино 

было проведено исследование среди педагогов, представителей родительской 

общественности, выпускников 11- х классов "Профессиональный стандарт педагога : 

профессиональные ожидания и оценка опыта педагога с позиций требований 

Профстандарта". 

 Целью данного исследования стало обращение внимания , в первую очередь, 

учителей школы  к профессиональному стандарту "Педагог", соотнесение 

государственного представления о том, чем должен заниматься учитель , какими 

компетенциями он должен обладать и выявление расхождения между требованиями 

государства, запросами родительской общественности и настоящей готовностью педагога 

выдержать требования вводимого стандарта. 

 Предметом исследования стали профессиональные компетенции учителя, которые 

являются основой и залогом его успешной профессиональной деятельности и карьеры. На 

примере деятельности конкретного педагога учителями школы был проанализирован 

практический опыт и выявлено проблемное поле компетенций педагога, его соответствие 

требованиям Профстандарта и предложены пути индивидуальной траектории 

совершенствования педагога в реальных условиях. В ходе данного исследования были 

прослежены профессиональные ожидания учителей, родителей и учащихся старших 

классов и выявлена  связь ожиданий с требованиями Профстандарта. 
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 Участниками исследования была выдвинута гипотеза : построение индивидуальной 

траектории совершенствования педагога в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта будет возможно при условии выявления проблемного поля 

компетенций педагога в области трудовых действий, необходимых знаний и необходимых 

умений. 

 Задачи, реализуемые в ходе исследования: 

- изучить профессиональный стандарт "Педагог", утвержденный приказом Минтруда 

России от 18 октября 2013 г № 544 - н и вступающим в действие с 1 января 2017 года; 

- изучить уровень сформированности своих компетенций с позиции требований 

стандарта; 

- выявить представления педагога, родителей, учеников о современном учителе для 

обогащения образа педагога 21 века; 

- построить траекторию коррекции профессионального развития педагога школы с 

позиции требований Профстандарта. 

 Объект исследования - виртуальный и реальный образ современного учителя, 

соответствующего профессиональному стандарту "Педагог" российской школы. 

 Субъектами исследования являются учителя МБОУ "Средняя общеобразовательная 

школа № 1" г. Протвино, родители учеников и выпускники 11го класса школы. 

 Время проведения исследования : 16- 20 ноября 2015 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Рис. 1 Участники образовательного процесса в МБОУ "Средняя общеобразовательная 

школа № 1" г. Протвино 
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 Детальное  знакомство членов педагогического коллектива школы  с основными 

положениями Профстандарта произошло еще в феврале 2015 года. Проведение ГБОУ ВО 

МО "АСОУ" данного открытого форума позволило учителям школы еще раз внимательно 

вникнуть в содержание того документа, которым будет с 2017 года регламентироваться их 

деятельность. Одновременно с изучением профстандарта "Педагог" было проведено 

анкетирование различных групп - участников образовательного процесса нашей школы. В 

нем приняли участие всего 34 респондента. Инициативная группа учителей провела 

анализ анкет и пришла к таким выводам. 

 При ответе на вопрос "Отметьте ключевые, на ваш взгляд, задачи современной 

школы", позиции групп, в основном, совпадали. Так, практически все участники в 

качестве ведущей задачи выбрали позицию "Приобщение к знаниям". На вторую позицию  

вышла задача "Воспитание гражданина". Далее мы наблюдаем значительные расхождения 

ответов  в группах респондентов. Практически все родители и выпускники  считают, что 

школа должна воспитывать будущих профессионалов, тогда как учителя эту задачу 

перенаправляют высшим учебным заведениям. Если учителя всех ступеней обучения  

считают важным  корректировать нарушения в поведении детей и молодежи, то родители 

игнорируют эту позицию, возможно относя её к компетенции института семьи, а не 

школы.  

 Все чаще в современных условиях учителям приходится обучать самых разных 

детей и  по уровню интеллектуального развития, и по уровню состояния здоровья, и по 

уровню социализации. В таком гуманистическом подходе заинтересованы и родители. 

Поэтому,  у половины респондентов из групп "Учителя" и "Родители" была отмечена 

задача "Совместное (инклюзивное) образование учащихся" в качестве ведущей.  А вот 

выпускники  школы эту задачу проигнорировали.  

  Все респонденты  нашей школы  выдвинутую  авторами-составителями анкеты 

такую  задачу, как "Адаптация детей-мигрантов" , обошли своим вниманием. Возможно, 

они не придали значения этой задаче, потому что нет ярко выраженной проблемы.  

 А вот задача "Приобщение к мировой культуре" была отмечена всеми группами 

респондентов, т.к. мы живем в эпоху тотальной глобализации, и без знания и понимания 

культурных основ мировой цивилизации добиться серьезных успехов в любом деле будет 

нелегко. 

 В целом, обобщая результаты анализа по вопросу "Отметьте ключевые, на ваш 

взгляд, задачи современной школы", мы можем отметить, что по большинству 

предложенных авторами анкеты задач  мнения респондентов совпадают, что отражают 

таблица 1 и диаграммах 1 и 2. 
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Таблица 1. 

Задачи современной школы 

Респонденты 

учителя 

нач. 

школы 

учителя 

5-8 кл. 

учителя 

9-11 кл. 

учащиеся 

11 кл. 

Родите-

ли 
Общее 

Приобщение к знаниям 10 7 9 3 5 34 

Приобщение к мировой культуре 5 5 4 1 3 18 

Воспитание гражданина 10 5 9 1 4 29 

Воспитание будущего профессионала 2 2 4 2 4 14 

Адаптация детей-мигрантов 0 0 0 0 0 0 

Коррекция нарушений в поведении 

детей и молодежи 4 2 1 0 0 7 

Избавление детей и молодежи от 

различных зависимостей 4 0 1 1 0 6 

Совместное инклюзивное 

образование уч-ся с разным уровнем 

интеллектуального развития, 

состояния здоровья, уровня 

социализации 4 3 5 0 2 14 
 

Диаграмма 1. 

 

Диаграмма 2. 
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 Таким образом, ведущими задачами современной школы выбраны : приобщение к 

знаниям, воспитание гражданина и приобщение к мировой культуре. 

 Анализируя ответы респондентов на второй вопрос анкеты " Эти задачи 

предполагается решать путем введения Профстандарта педагога. Отметьте из них те, 

решение которых важно лично для вас", мы пришли к следующим выводам. 

 Все категории респондентов высказались за привлечение в школу специалистов из 

разных отраслей, за модернизацию системы педагогического образования на уровне 

высшего и среднего профессионального, за повышение эффективности в работе всех 

участников образовательных отношений. Все категории респондентов, кроме учащихся, 

отмечают важность реформы системы повышения квалификации ,  повышение 

профессиональных требований к психологической подготовке педагогов, обращают 

внимание на изменения в системе аттестации учителей. При этом ни одна группа не 

отметила важности такой позиции, как "Введение профессионального экзамена на право 

заниматься педагогической деятельностью", посчитав, видимо, что это прерогатива ВУЗа 

при обучении специалистов в области педагогики. В позиции "Повышение 

ответственности педагога за результаты своего труда" мнения родителей и учителей 

разошлись - последние считают, что это важно, а родители  - нет. Интересна позиция 

учащихся - только одна треть в этом вопросе согласна с учителями, остальные, видимо, не 

снимают с себя этой ответственности, что свидетельствует о зрелости выпускников. 

Третья часть респондентов отмечает важность изменений в кадровой политике и 

управлении персоналом, а четверть респондентов высказываются за переход на 

эффективный трудовой контракт с педагогическими работниками. 

 Остальные  позиции второго вопроса анкеты были мало востребованы, и судя по 

всему, оказались не значимыми для респондентов. Результаты анализа по второму 

вопросу можно проследить в таблице 2. и диаграммах 3 и 4.   

 Таблица 2. 

Пути решения поставленных задач Респонденты 
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через введение Профстандарта 

учителя 

нач. 

школы 

учителя 

5-8 кл. 

учителя 

9-11 кл. 

учащиеся 

11 кл. 
родители Общее 

реформа системы повышения квалификации 7 3 4 0 1 15 

модернизация системы педагогического 

образования на уровне высшего и среднего 

профессионального 

2 6 5 1 1 15 

изменения в системе аттестации учителей 6 2 3 0 1 12 

введение профессионального экзамена на 

право заниматься педагогической 

деятельностью 

0 0 0 0 0 0 

привлечение в школу специалистов из 

разных отраслей 
4 1 1 2 1 9 

повышение эффективности в работе всех 

участников образовательных отношений в 

меняющейся образовательной среде 

6 1 6 1 4 18 

изменения в кадровой политике и в 

управлении персоналом 
0 4 3 0 4 11 

переход на эффективный трудовой контракт 

с педагогическими работниками 
4 2 0 0 2 8 

повышение ответственности педагога за 

результаты своего труда, а соответственно 

повышение качества образования 

3 0 2 1 0 6 

освоение педагогами навыков преподавания 

в политкультурной среде 
0 0 3 0 0 3 

использование педагогами иноязычных 

источников информации 
0 0 0 1 0 1 

повышение профессиональных требований 

к психологической подготовке педагогов 
2 2 3 0 2 9 

 

Диаграмма 3. 
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Диаграмма 4. 
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 Таким образом, наиболее значимыми путями решения ключевых задач 

современной школы, респонденты считают: 

- повышение эффективности в работе всех участников образовательных отношений, 

- модернизацию системы педагогического образования на уровне высшего и среднего 

профессионального, 

- привлечение в школу специалистов из разных отраслей. 

 Интересны были  эссе респондентов на тему " Учитель 21 века". 

 Родители рисуют такой образ учителя: "Образован - потому что педагог. 

Психологически подготовлен к работе с психологически неподготовленными - потому что 

именно с ними и придется работать. Владеет навыками информационно-

коммуникационных технологий - 21 -й век на дворе. Способен к обучению."  

 Выпускники 11го класса отмечают в образе педагога 21 века такие качества, как 

профессионализм, ответственность, надежность. Все видят в учителе творческую лич-

ность , "не зануду", знающего, компетентного, доброго и чуткого "старшего товарища". 

 Сами учителя рисовали обобщенный образ учителя 21 века профессиональными  

терминами исходя из своего опыта: разносторонне образован, владеющей методикой 

преподавания, знающий психологию разных возрастных групп, ориентирующийся в 

современных технологиях и разумно их использующий на уроке, коммуникативный, 

умеющий находить нестандартные решения, владеющий ИКТ-компетенциями … 

 Некоторые  учителя отмечали , что учитель 21 века должен: -   " 1) Уметь плани-

ровать , проводить уроки, анализировать их эффективность. Использовать специальные 

подходы к обучению, чтобы включить в образовательный процесс всех учеников. 2). 

Уметь строить воспитательную деятельность с учетом различных культурных традиций, 

половозрастных и индивидуальных особенностей. 3). Учитель готов принять разных детей 

вне зависимости от реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, от 

состояния психического и физического здоровья".  

 Во многих эссе рефреном звучали и такие рассуждения: " Учитель 21-го века 

должен быть профессионалом в своей специализации. Он не должен быть зажат рамками, 

не дающими ему свободно учить , подходить к этому творчески. учитель должен быть 

строгим, добрым, требовательным, но быть готовым к компромиссу. Он должен быть 

патриотом своей Родины, Отечества, знать историю и культуру. Стараться развивать эти 

качества у обучающихся". "Учитель должен быть образцом нравственного поведения, 

культуры, здорового образа жизни". " Учитель должен уметь  обращаться с детьми, 

признавая их достоинство. Быть готовым принять разных детей. Быть готовым к 
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взаимодействию с другими специалистами". "Учитель должен быть свободен - его жизнь 

и работа не должны регулироваться распоряжениями чиновников". 

 В итоге, обобщенный  виртуальный образ учителя 21 - го века можно нарисовать 

так: высококлассный профессионал, творчески подходящий к реализации своих трудовых 

функций, любящий ,  понимающий и принимающий всех  детей, родителей, патриот своей 

страны, образец нравственного поведения, культуры, здорового образа жизни. По 

большому счету именно такого  учителя хотят видеть в 21 веке и родители, и дети, и 

государство.                   Рис.2. .Учитель начальной школы Сандомирская Елена Леонидовна. 

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Проанализировав итоги анкетирования, изучив в профессиональном стандарте 

"Педагог" п. 3.1.1. "Трудовая функция.", мы пришли к выводу, что в нашем коллективе 

значительная часть учителей уже по многим позициям работает в соответствии с Проф-

стандартом  на высоком уровне  (всего в школе 36 педагогов; из них имеют  высшую ка-

тегория –27 чел., (75%); первую категорию –8 чел., (23%); соответствует занимаемой 

должности – 1 чел. (2%). 

 Но значительную часть учителей школы тревожит такое положение Профстандарта 

как совместное обучение  детей в одной группе с особыми потребностями в образовании, 

с ограниченными возможностями. В современных ВУЗах нет обязательного курса, где 

преподавались бы специальные знания по обучению таких детей. В то же время есть 
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наработанная десятилетиями успешная  практика работы коррекционных школ, судя по 

всему которые хотят закрыть. Во многих регионах сложилась вполне себя оправдывающая 

система работы с одаренными детьми на базе специализированных школ, лицеев, 

гимназий, которые тоже закрывают. В этом мы видим проблему. Как нам кажется, на 

сегодняшний день общество, школа, педагоги, родители еще не готовы принять предложе-

ние государства о совместном обучении детей с особыми потребностями в образовании, с 

ограниченными возможностями здоровья, т.к. условий для этого не создано.  В этом мы 

видим расхождение между требованиями государства, запросами родительской общест-

венности и настоящей готовностью педагога выдержать требования вводимого стандарта. 

 Исследуя профессиональные компетенции учителя, которые являются основой  

успешной работы и карьеры, мы на примере деятельности Сандомирской Елены 

Леонидовны ,учителя начальной  школы, с её добровольного согласия  проанализировали 

практический опыт и выявили проблемное поле компетенций педагога. Елена Леонидовна 

принимала активное участие в этой работе. В ходе самоанализа

Елена Леонидовна рассмотрела свою работу в  соответствии с  требованиями  Проф-

стандарта  и определила те  положения, над которыми ей 

еще предстоит поработать. В частности, для Елены Леони-

довны на данный момент важным является освоение совре-

менных психолого-педагогических технологий, основанных 

на знании законов развития личности и поведения в вирту-

альной среде ( н-р: технология «Перевернутый класс»). 

Знание основ психодидактики, поликультурного образова-

ния, закономерностей поведения в социальных сетях так 

же выходят на первый план индивидуальной траектории совершенствования педагога в 

реальных условиях. Мы согласились с этим. Каждый из нас отметил, что на данный 

момент испытывает такие же трудности. Были предложены различные пути совершенст-

вования в этих вопросах, но остановились на самых традиционных - самообразование и 

курсы повышения квалификации, обмен опытом с коллегами. 

  При анализе других характеристик (трудовые действия, необходимые умении, нео-

бходимые знания) педагогической деятельности по реализации программ начального 

общего образования особых трудностей мы не выявили. На наш взгляд это связано с тем, 

что уже пятый год мы работаем в условиях ФГОС, что во многом определяет постоянное 

совершенствование компетентностей педагога. 

 Таким образом, участники исследования пришли  к выводу: для того, чтобы каждо-

му педагогу построить  индивидуальную траекторию совершенствования в соответствии с 
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требованиями профессионального стандарта, необходимо хорошо знать требования Проф-

стандарта, провести комплексный самоанализ  и выявить  проблемное поле компетенций 

педагога в области трудовых действий, необходимых знаний и необходимых умений. 

Ведь Профстандарт - это не идеал, это норма! 

 Начиная свою трудовую деятельность, каждый из нас рассчитывал на успех. И 

даже проработав в школе не один десяток лет, каждый из нас продолжает рассчитывать на 

успех в своей профессиональной деятельности. Потому что быть неуспешным учителем 

нельзя! 

 От чего же зависит траектория успеха современного учителя, учителя 21 века?! От 

многих факторов. В нашем исследовании они неоднократно звучали. И все они сливались 

в единый образ УЧИТЕЛЯ 21 ВЕКА.   Мы попытались создать образ такого учителя : 

высококлассный профессионал, творчески подходящий к реализации своих трудовых 

функций, любящий ,  понимающий и принимающий всех  детей, родителей, патриот своей 

страны, образец нравственного поведения, культуры, здорового образа жизни. 

Для реализации такого образа учителя в каждом из нас необходимо следовать простой  

 

формуле :ТРУДОЛЮБИЕ  х ПОСТОЯННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ   

                    ЛЮБОВЬ ДЕТЕЙ + УВАЖЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ + ПРИЗНАНИЕ И ПОДДЕРЖКА КОЛЛЕГ 

                                                        

  УЧИТЕЛЬ 21 ВЕКА. 

 

Мы считаем себя учителями 21 века.  

А педагогическое кредо нашего  коллектива  

звучит так:   В главном - единство!   

В спорном - свобода!   Во всем – любовь! 
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