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Необходимость обновления содержания начального общего образования 

обусловлена сегодня интенсивной модернизацией всей сферы воспитания, об-

новлением содержания воспитательной деятельности, подходов к организации 

воспитательного процесса. 

Новые подходы отражены в стратегических документах Российской Феде-

рации [2], а также в обновленном воспитательном компоненте ФГОС НОО. 

Соответственно, меняются, усложняются традиционные для организаторов 

воспитательного процесса трудовые функции, возникают новые элементы про-

фессиональной деятельности. В частности, особенно актуализируется педагоги-

ческая поддержка обучающихся в реализации ими социальных инициатив, их са-

моорганизации, самодеятельности, творчества. Возрастает значимость таких 

функций, как проектирование воспитательного процесса на основе его индиви-

дуализации; создание пространства для самоопределения, самореализации детей 
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и подростков; педагогическое сопровождение обучающихся в реализации ими 

индивидуальных маршрутов в процессе воспитания, совместной творческой де-

ятельности; мотивация обучающихся к самореализации в социально и личностно 

значимой деятельности [1]. 

В исследованиях, проведенных ФИП НОУ ДПО ЦСГО на уровне началь-

ного общего образования приняли участие около 300 педагогических работников 

Республики Татарстан. Проведенное исследование позволяет нам сформировать 

матрицу профессиональных дефицитов, которая наглядно демонстрирует обла-

сти профессионального развития: 

Наименование трудовых действий 
Знаниевые 

дефициты 

Компетентностные 

дефициты 

Регулирование поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной образовательной среды 

0,6% 2.7% 

Реализация современных, в том числе интерактивных, 

форм и методов воспитательной работы, используя их  

как на занятии, так и во внеурочной деятельности 

0,7% 5,4% 

Постановка воспитательных целей, способствующих  

развитию обучающихся, независимо от их способностей  

и характера 

0,7% 2,7% 

Определение и принятие четких правил поведения  

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка  

образовательной организации 

0% 2% 

Проектирование и реализация воспитательных программ 0,6% 2,4% 

Реализация воспитательных возможностей различных  

видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т. д.) 

0% 1,7% 

Проектирование ситуаций и событий, развивающих  

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру  

переживаний и ценностные ориентации ребенка) 

0,3% 5.7% 

Помощь и поддержка в организации деятельности  

ученических органов самоуправления 

1,3% 5,1% 

Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций 

жизни образовательной организации 

0% 3% 

Развитие у обучающихся познавательной активности,  

самостоятельности, инициативы, творческих  

способностей, формирование гражданской позиции,  

способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, формирование у обучающихся культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

0,3% 2,4% 

Формирование толерантности и навыков поведения  

в изменяющейся поликультурной среде 

0,7% 3.3% 

Использование конструктивных воспитательных усилий 

родителей (законных представителей) обучающихся,  

помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка 

0,3% 5,7% 
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Проведенный анализ профессионального стандарта в отношении педагогов 

начального общего образования, с одной стороны, дает ориентиры для развития 

содержания дополнительного профессионального образования, с другой – явля-

ется условием эффективной реализации профессионального стандарта за счет 

расширения представления педагогов о вариативности моделей воспитания, мо-

тивации их к саморазвитию и самореализации в профессиональной деятельно-

сти, формирования у них воспитательной позиции, способствующей реализации 

духовно-нравственных воспитательных ценностей российского демократиче-

ского общества в практике воспитания. 
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