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В рамках основных направлений деятельности Федеральной инновацион-

ной площадки НОУ ДПО «Центр социально-гуманитарного образования» была 

осуществлена общественная экспертиза основных положений профессиональ-

ного стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, началь-

ном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учи-

тель)». 

В Приказе Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Пе-

дагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» запи-

сано: «установить, что профессиональный стандарт «Педагог» применяется ра-

ботодателями при формировании кадровой политики и в управлении персона-

лом, при организации обучения и аттестации работников...» [1] и мы полагаем, 
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что освоение профессионального стандарта педагогом, использование его в ра-

боте будет закономерно приводить к улучшению результатов этой работы. 

На уровне школьного образования в данной работе приняли участие около 

600 педагогических работников Республики Татарстан. 

Общепедагогическая функция «Обучение», описывающая в стандарте требо-

вания к педагогу, осуществляющему обучение, представлена как перечень трудо-

вых действий (их педагог должен исполнить в процессе обучения), умений, не-

обходимых для совершения этих действий, и знаний, без которых исполнение 

трудовых действий невозможно. 

Проведенный анализ позволяет нам сформировать матрицу профессиональ-

ных дефицитов, которая наглядно демонстрирует области профессионального 

развития педагогов основного общего образования, требующих повышенного 

внимания.  

Наименование трудовых действий 
Знаниевые 

дефициты 

Компетент-

ностные 

дефициты 

1. Разработка и реализация программ учебных дисциплин в рам-

ках основной общеобразовательной программы 
1,2% 3,4% 

2. Осуществление профессиональной деятельности в соответ-

ствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования 

2,5% 4,7% 

3. Участие в разработке и реализации программы развития обра-

зовательной организации в целях создания безопасной и ком-

фортной образовательной среды 

1,5% 5,5% 

4. Планирование и проведение учебных занятий 0% 0,3% 

5. Систематический анализ эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению 
1,4% 3,4% 

6. Организация, осуществление контроля и оценки учебных до-

стижений, текущих и итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы обучающимися 

1% 3,1% 

7. Формирование универсальных учебных действий 1,7% 3,9% 

8. Формирование навыков, связанных с информационно-комму-

никационными технологиями (далее – ИКТ) 
0,8% 4,4% 

9. Формирование мотивации к обучению 0,2% 3,4% 

10. Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестиро-

вания и других методов контроля в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей 

1,6% 1,5% 
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Приведенная матрица позволит, на наш взгляд, организациям, реализую-

щим программы дополнительного профессионального образования, и руководи-

телям образовательных организаций, занимающимся проблемами профессио-

нального роста своих педагогов, точнее формулировать и реализовывать образо-

вательные запросы и цели обучения. 

Целями обучения при освоении педагогами профессионального стандарта 

являются научение педагогов правильному (эффективному, приносящему ре-

зультат высокого качества) выполнению трудовых действий, описанных в про-

фессиональном стандарте. 

Достижение целей осуществляется через освоение обучающимися необхо-

димых знаний, которые зафиксированы в профессиональном стандарте, приоб-

ретение необходимых умений, которые также описаны в профессиональном 

стандарте и посредством тренировок в исполнении трудовых действий. 
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