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ABSTRACT. The article presents the results of the survey of participants of all-Russia Pedagogical 
forum «Professional standard for teachers: challenges and prospects».

18 октября 2013 года Министерством 
труда Российской Федерации был утвер-
жден профессиональный стандарт «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере до-
школьного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (вос-
питатель, учитель)», который 1 января 2017
года вступит в действие [1]. 

Данный документ направлен на реа-
лизацию следующих задач современного 
образования [2]:
1. Определять необходимую квалификацию 

педагога, которая влияет на результаты 
обучения, воспитания и развития ребенка.

2. Обеспечить необходимую подготовку 
педагога для получения высоких резуль-
татов его труда.

3. Обеспечить необходимую осведомлен-
ность педагога о предъявляемых к нему 
требованиях.

4. Содействовать вовлечению педагогов в 
решение задачи повышения качества об-
разования.

Согласно профессиональному стан-
дарту повышается ответственность педагога 
за результаты своего труда, за качество обу-
чения и воспитания подрастающего поколе-
ния.  Внедрение профессионального стандар-
та педагога требует изменение стандартов 
подготовки и переподготовки педагогиче-
ских кадров, введение новых подходов к 
процессу повышения квалификации работ-
ников дошкольного образования, учителей 
начальной и основной школы, оценке их 
профессиональной деятельности. Исходя из 
этого, возникла необходимость выявить по-
требность воспитателей детских садов, учи-
телей начальной школы, учителей- предмет-
ников и педагогов дополнительного образо-
вания в прохождении курсов повышения 
квалификации или переподготовки, в целях 
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соответствия новым требованиям образова-
ния, а также определить область их профес-
сиональных интересов. Для этого сотрудни-
ками лаборатории региональных образова-
тельных проектов Уральского государствен-
ного университета была разработана специ-
альная анкета, направленная на изучение 
потребности педагогов в повышении квали-
фикации. Анкетирование проводилось в 
рамках Всероссийского Педагогического 
форума «Профессиональный стандарт педа-
гога: вызовы и перспективы», который про-
ходил 26.02.2016 г. в Уральском государст-
венном педагогическом университете.

Всего было предоставлено и обрабо-
тано 96 анкет. Анализ анкетпоказал, что в 
форуме участвовали представители всех 
ступеней общего и дополнительного образо-
вания и предметных областей. 

Предпочтительнее всего для участни-
ков педагогического форума оказались кур-
сы повышения квалификации в объеме 72 
часов (46%). Примерно одинаковое количе-
ство респондентов указали на то, что нуж-
даются в курсах повышения квалификации  
объемом 144 часа (29%) и курсах профес-
сиональной переподготовки объемом 520 
часов (24%).

Таблица 1
Ответы

Вопрос Варианты Кол-во Проценты
Процент на-
блюдений

В объеме 72 часов 58 46,4% 60,4%
В объеме 144 часов 37 29,6% 38,5%

Отметьте, по-
жалуйста, про-
граммы допол-

нительного 
профессиональ-
ного образова-
ния, которые 

соответствуют 
Вашим интере-

сам

Профессиональная пере-
подготовка (520 часов)

30 24,0% 31,3%

Всего 125 100,0% 130,2%

При этом предпочтительнее всего для 
преподавателей школ, педагогов дополни-
тельного образования и воспитателей до-
школьных учреждений оказались заочная и 

дистантная форма обучения. Очную форму 
прохождения курсов повышения квалифи-
кации и переподготовки выбрали только 
20 % участников анкетирования. 

Таблица 2

Какая форма обучения по программам дополнительного профессионального 
образования является для Вас наиболее приемлемой

Ответы
Варианты N Проценты

Процент на-
блюдений

Очная 23 20,4% 25,6%
Заочная 36 31,9% 40,0%

Формы обучения:

Дистанционная 54 47,8% 60,0%
Всего 113 100,0% 125,6%
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На наш взгляд, такой выбор во мно-
гом обусловлен дефицитом педагогических 
кадров в некоторых образовательных учре-
ждениях,  а также с нежеланием самих ра-
ботников надолго покидать рабочее место.

Кроме этого большинство респонден-
тов указали на желание проходить курсы 
повышения квалификации и переподготовки 
по программам ДПО в каникулярное время –
октябрь-ноябрь, март, июнь, август, именно 
в этот период удобнее всего без ущерба для 
производства погрузиться в учебный про-

цесс. Менее востребованными оказались ме-
сяцы сентябрь, декабрь, январь, февраль, 
апрель, май.

В своих анкетах участники форума 
указали на то, что их образовательные уч-
реждения готовы предоставить аудиторию 
для проведения курсов повышения квали-
фикации (25 %) или могут оказать такую ус-
лугу при определенных условиях, например 
при значительном сокращении оплаты за 
обучение (24 %).

Таблица 3
Может ли Ваше образовательное учреждение предоставить аудиторию для прове-

дения курсов повышения квалификации?
Частота Проценты

Да 24 25,0 %
Нет 18 18,8 %
При определенных 
условиях

23 24,0 %

Затрудняюсь ответить 19 19,8 %
Всего 88 91,7 %

Пропущен-
ные

Не ответили:
8 8,3 %

Всего 96 100,0 %

Наиболее привлекательными для рес-
пондентов оказались такие направления до-
полнительного образования как разработка 
программ индивидуального развития ребен-
ка (15%), разработка и реализация програм-
мы развития образовательной организации 
(14%),  проектирование рабочих программ в 
соответствии с ФГОС (14%), инновацион-
ные педагогические технологии (14%), ор-
ганизация контроля и оценки учебных дос-
тижений обучающихся  (10%), инклюзивное 
образование (10 %), теория и практика обу-
чения  по предметным областям (8%), про-
ектная и исследовательская деятельность в 
школе (7%).

Кроме этого, участники форума от-
метили, что хотели бы получить знания и 

приобрести умения в таких областях про-
фессиональной подготовки и переподготов-
ки как  «Менеджмент в образовании», «Пси-
холого-педагогическая диагностика и мони-
торинг в ДОО», «Внутренняя система оцен-
ки качества  образовательной деятельности в 
ДОО», «Психолого-педагогическое сопро-
вождение детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья» в дошкольных учрежде-
ниях, «Система оценки качества профессио-
нальной деятельности педагога» и др.

На вопрос, связанный с желанием 
пройти обучение в магистратуре, положи-
тельно ответили 34% респондентов, отрица-
тельно – 57%, при этом 1/3 из них указала, 
что уже имеет магистерскую степень.
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Таким образом, анкетирование уча-
стников Педагогического форума показало 
востребованность курсов повышения квали-
фикации и профессиональной переподго-
товки педагогических кадров, а также по-

зволило выявить области интересов воспи-
тателей ДОУ, учителей начальной и основ-
ной школы, педагогов дополнительного об-
разования. 
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