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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «ПЕДАГОГ»: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 
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технологии; профессиональное развитие. 

АННОТАЦИЯ. В данной статье анализируется содержание приказа Минтруда о профессиональном 
стандарте «Педагог», который принят для реализации с 01.01.2017 года. Данный приказ направлен на 
разрешение противоречий в определении квалификации педагога, его функциональных обязанностей и 
системы образования в целом. На основе приказа в статье рассматриваются цели, макет профессиональ-
ного стандарта, требования к педагогу. Особое внимание уделено общепедагогическим, воспитатель-
ным, развивающим функциям педагога, выполнение которых позволит педагогу становиться активной 
личностью. С этой целью в каждой образовательной организации должны быть созданы условия для 
педагога, чтобы он умел работать в разнообразных условиях, выполнял работу активно и ответственно, 
брался за интересную, но посильную для него работу, формировал волевые качества, повышал устойчи-
вость внимания, одновременно выполнял несколько профессиональных действий при высоком темпе 
работы, формировал навык переключения внимания, чередуя вид деятельности и ее цели и т. д. Выпол-
нение профессиональных функций педагога напрямую связано с внедрением педагогических техноло-
гий, поэтому в статье дается авторское определение педагогической технологии и обосновываются до-
полнительные функциональные обязанности педагога, интегративные показатели оценки деятельности 
педагога, чтобы соответствовать одному из четырех квалификационных уровней: 1) знаниевый, практи-
ко-накопительный; 2) практико-ориентированный, организационно-творческий; 3) практико-диаг-
ностиченский, методический; 4) исследовательский, руководящий, экспериментальный, наставниче-
ский. Присвоение названных уровней зависит от образования, стажа, видов повышения квалификации 
педагога. Результатами внедрения профессионального стандарта «Педагог» должны стать персонифи-
кация модели повышения квалификации, пересмотр должностных обязанностей с использованием пе-
речня трудовых функций, новые модели процедуры аттестации, модели перехода на эффективный кон-
тракт. Реализация приказа Минтруда не только позволит изменить отношение педагога к своим долж-
ностным обязанностям, но и будет  способствовать качественному изменению системы образования. 
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ABSTRACT. This article analyzes the contents of the order of the Ministry of Labor on the professional standard 
of a teacher which is to be implemented since 01.01.2017. This order is directed to resolution of conflicts in de-
termination of teacher’s qualification of, their functional obligations and educational system in general. On the 
basis of the order, the article discusses the purposes, a prototype of the professional standard, and requirements 
to the teacher. Special attention is paid to the all-pedagogical, educational and developing functions of the teach-
er whose accomplishment will allow the teacher to become the active personality. For this purpose each educa-
tional organization should provide conditions for the teacher so that he might work in different situations, per-
form their duties well, be responsible, could start an interesting work, train their endurance and stamina, in-
crease stability of attention, could perform several professional operations at a time switching attention from one 
work to the other, alternating a type of activity and its purposes, etc. Accomplishment of professional functions 
of the teacher is directly connected with implementation of pedagogical technologies. The article gives the defini-
tion of pedagogical technology and describes subsidiary functional duties of the teacher, integrative indicators of 
assessment of the teacher’s activities to correspond to one of four qualification levels: 1) knowledge-based, prac-
tice-accumulative; 2) practice-oriented, organizational and creative; 3) practice-diagnostic, based on teaching 
methods; 4) research-based, managing, experimental, tutorial. Allocation of the level depends on education, 
work experience and advanced training of the teacher. The results of the new standard implementation will be 
personification of the model of advanced training, review of job responsibilities with the use of the list of labor 
functions, new models of the procedure of certification, model of transition to the effective contract. Implemen-
tation of the order of the Ministry of Labor will allow not only to change the teacher's attitude to their responsi-
bilities, but also to promote quality of the educational system. 
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 01.01.2017 г. вступил в силу приказ 
Минтруда России № 544н от 

18.10.2013 о профессиональном стандарте 
педагога [13]. Данный стандарт ориентиро-
ван не только на инновационное проведе-
ние уроков, семинаров, лекций, внекласс-
ных мероприятий, но и на долгосрочную 
перспективу творческого становления педа-
гога и одновременно становления личности 
учащихся через самореализацию, самораз-
витие под руководством педагога. 

Главной предпосылкой к созданию и 
введению в действие нового профессио-
нального стандарта министерством образо-
вания РФ стали явно наметившиеся 
противоречия: 

1) в определении квалификации педа-
гогического работника; 

2) в размытости границ обязательных 
трудовых функций; 

3) в оценке модернизации как отдельно 
взятого образовательного процесса, так и 
системы образования в целом.  

Противоречия потребовали появления 
нового профессионального стандарта, который 
включил бы в себя изменения во всех видах 
профессиональной деятельности: в дошколь-
ном, начальном общем, основном общем, 
среднем общем и высшем образовании [18]. 

Целью профессионального стан-
дарта становится четкое определение 
функций и обязанностей педагогических 
работников, что непосредственно связано с 
их квалификацией, уровнем самопознания, 
саморазвития, владения педагогическими 
методами, методиками и технологиями. 

Требования, предъявляемые к педа-
гогу на основе профессионального стандар-
та, следующие [13; 14]: 

1) соответствовать структуре профес-
сиональной деятельности педагога, 

2) не превращаться в инструмент жест-
кой регламентации деятельности педагога, 

3) избавить педагога от выполнения 
несвойственных функций, отвлекающих его 
от выполнения своих прямых обязанностей, 

4) побуждать педагога к поиску не-
стандартных методических решений, 

5) соответствовать международным 
нормам и регламентам,  

6) соотноситься с требованиями про-
фильных министерств и ведомств, от кото-
рых зависят исчисление трудового стажа, 
начисление пенсий и т. д. 

Мы сосредоточим свое внимание на 
том, что профессиональный стандарт педа-
гога призван повысить мотивацию педаго-
гических работников к труду, собственному 
образованию, установить единые требова-
ния к содержанию, качеству профессио-
нальной деятельности [1; 6; 11; 17] и подго-

товить педагогов к управлению образова-
тельной организацией [2]. 

В целом, профессиональный стандарт 
педагогических работников является доку-
ментом, от которого зависит следующее: 

1) возможность конкретного человека 
работать в педагогической сфере, 

2) размер оплаты труда, 
3) порядок исчисления стажа, 
4) определение размера пенсии, 
5) планирование карьеры педагогиче-

ского работника. 
С началом действия профессионально-

го стандарта льготы педагогов будут зави-
сеть не от названия должности, а от функ-
ционала сотрудника, его профессионализ-
ма. Предполагается, что для адаптации под 
требования рынка труда профессиональные 
стандарты будут дополняться каждые три 
года (по некоторым позициям – каждые 
пять лет). 

Для создания профессионального 
стандарта используется единый ма-
кет, состоящий из следующих разделов.  

1. Общая характеристика профес-
сии – название профессии, деятельность 
работников, вид экономической деятельно-
сти, классификация по ОКВЭД и ОКЗ.  

2. Функциональная карта вида про-
фессиональной деятельности – обобщен-
ные трудовые функции педагога, уровень 
квалификации. 

3. Характеристика обобщенных тру-
довых функций – описание требований к об-
разованию и обучению, к опыту практиче-
ской деятельности, к условиям допуска к ра-
боте, к необходимым компетенциям и т. д.  

4. Сведения об организациях-разра-
ботчиках – указывается организация, от-
ветственная за разработку профессиональ-
ного стандарта [14]. 

В основе профессионального стандарта 
«Педагог» лежат трудовые функции работ-
ников образовательных организаций. 

Общепедагогическая функция  
[13; 14]:  

1) способность преподавателя разраба-
тывать программы по своему учебному 
предмету и активно участвовать в формиро-
вании программ с целью обеспечения адек-
ватных условий в процессе обучения;  

2) формирование умений и навыков в 
области информационно-коммуникацион-
ных технологий, разработке и использова-
нии тестовых заданий и других видов авто-
матизированного контроля; 

3) планирование и проведение учеб-
ных занятий с ориентацией на федеральные 
государственные образовательные стандар-
ты с целью формирования мотивации и ин-
тереса у обучающихся. 

С 
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Воспитательная функция [13; 14]: 
1) владение методами и формами про-

ведения внеклассных мероприятий с целью 
расширения кругозора у обучающихся; 

2) контроль, анализ и регулирование 
взаимоотношений между обучающимися с 
целью обеспечения безопасной и коллек-
тивной обучающей среды; 

3) постоянное общение и установление 
контакта с обучающимися;  

4) формирование ценностной культу-
ры ребенка; 

5) помощь в создании и развитии уче-
нических органов самоуправления; 

6) поддерживание уклада, атмосферы и 
традиций жизни школы, внесение в них свое-
го положительного вклада и предложений. 

Развивающая функция [13; 14]: 
1) умение предвидеть различные виды 

учебных конфликтов и способ их предот-
вратить; 

2) организация помощи и психолого-
педагогической поддержки на основе раз-
личных приемов обучения;  

3) разработка и реализация индивиду-
альных программ развития обучающихся с 
учетом их личностных и возрастных осо-
бенностей; 

4) изучение и отслеживание динамики 
развития индивидуальности школьника; 

5) владение психолого-педагогически-
ми технологиями для работы с одаренны-
ми, социально уязвимыми детьми; 

6) формирование и развитие универ-
сальных учебных действий, образцов и цен-
ностей, навыков поликультурного общения 
и толерантности; 

7) умение подбирать и использовать 
специальные методики, позволяющие осу-
ществлять коррекционно-развивающую ра-
боту. 

В целом, данные характеристики трудо-
вых функций делают установку на становле-
ние активной личности педагога. 

В подтверждение вышесказанного 
приведем примеры условий, которые 
необходимы для формирования качеств ак-
тивной личности педагога:  

1) приучаться работать в разнообраз-
ных условиях; 

2) выполнять работу активно и ответ-
ственно; 

3) браться за интересную, трудную, но 
посильную работу; 

4) формировать волевые качества, по-
вышая устойчивость внимания; 

5) одновременно выполнять несколько 
профессиональных действий при высоком 
темпе работы; 

6) формировать навык переключения 
внимания, чередуя вид деятельности или ее 
цели [3; 7; 9]; 

7) совершенствовать практический опыт 
в преподавании учебных дисциплин [19]; 

8) применять педагогические технологии 
для развития и совершенствования универ-
сальных учебных действий учащихся. 

Результатом созданных условий для 
развития активной личности современного 
педагога, как показывает наш собственный 
опыт, становится выбранная технология 
проведения учебного занятия, которая 
должна целенаправленно формировать 
универсальные учебные действия учащих-
ся. Для педагога, научившегося работать на 
технологическом уровне, всегда будет глав-
ным ориентиром познавательный процесс в 
его развивающемся состоянии [14; 16]. 

Это значит, что профессиональный 
стандарт «Педагог» необходимо дополнить 
еще одной общепедагогической функцией – 
владение не только информационно-ком-
муникативными, но и педагогическими 
технологиями.  

Отсюда педагогическая техноло-
гия – это проектирование целей, 
принципов, содержания, форм, ме-
тодов, способов, приемов и средств 
обучения, которое образует единую 
систему функционирования учебно-
го процесса с учетом возрастных, 
психолого-физиологических особен-
ностей обучающихся и направлено 
на поступательное развитие уни-
версальных учебных действий уча-
щихся, обеспечивающих гарантиро-
ванный результат, в том числе при 
последующем воспроизведении (опре-
деление наше – О. А., Н. Е.).  

Немаловажное значение в профессио-
нальном стандарте придается вопросу об 
умении педагога формулировать цели тех-
нологии, чтобы оценить по четким крите-
риям уровень сформированных универ-
сальных учебных действий школьников. По 
нашему глубокому убеждению, требуется 
включить в профессиональный стандарт 
«Педагог» дополнительные профессио-
нальные качества педагога: 

1) готовность к совместной деятельно-
сти с детьми по осмыслению и принятию 
цели предстоящей работы и постановке 
учебных задач;  

2) умение выбирать формы, средства и 
методы, адекватные цели; 

3) умение учитывать возрастные и 
психологические особенности школьников 
и выбирать действия в соответствии с воз-
можностями ученика; 

4) умение использовать проблемные 
ситуации во время проведения споров и 
дискуссий; 

5) владение навыками проведения не-
стандартных уроков; 
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6) умение и стремление создать атмо-
сферу взаимопонимания и сотрудничества 
на уроке; 

7) готовность к применению группо-
вых и индивидуальных форм организации 
учебной деятельности, познавательных и 
дидактических игр; 

8) владение навыками эмоционально-
го общения с учащимися; 

9) умение создавать позитивные ситуа-
ции для самовоспитания учащихся через 
применение поощрений и порицаний, вера 
учителя в возможности ученика и умелое пси-
хологическое сопровождение детей по вы-
бранной образовательной траектории [5]; 

10) умение сформировать адекватную 
самооценку учащихся, оценку деятельности 
ученика не только по конечному результату, 
но и по процессу его достижения, стимули-
рование учеников к выбору и самостоятель-
ному использованию разных способов вы-
полнения заданий без боязни ошибиться; 

11) готовность и способность к реа-
лизации педагогических технологий. 

По новому профессиональному стан-
дарту «Педагог» учитель должен уметь ана-
лизировать свою деятельность на основе 
всесторонних видов контроля: обзор-
ный, персональный, тематический, фрон-
тальный, классно-обобщающий, коллектив-
ный, взаимоконтроль, самоконтроль и само-
рефлексия [19], административный плано-
вый и внеплановый, текущий, предвари-
тельный, промежуточный, итоговый, эпизо-
дический, периодический, регулярный. 

Считаем, что итоговая оценка профес-
сиональной деятельности педагога должна 
производиться по результатам обучения, 
воспитания, развития и формирования 
личностных качеств обучающихся на основе 
концептуальных положений педагогиче-
ской технологии, реализуемой педагогом. 
Осуществляя столь сложный и комплекс-
ный анализ деятельности педагога, следует 
принимать во внимание уровень индивиду-
альных особенностей обученности, пред-
расположенности, возможности конкретно-
го ученика [8], его образовательных траек-
торий [5] и личного вклада педагога в учеб-
ный процесс. 

Итоговая оценка деятельности педагога 
должна включать сочетание показателей 
динамики развития качеств личности уча-
щегося, его положительного отношения к 
школьному образованию, высокой степени 
активности и вовлеченности во внекласс-
ные мероприятия (концерты, экскурсии, 
КВН-игры и т. д.) и личный вклад учителя в 
развитие ученика. Процесс всесторонней 
оценки деятельности учителя должен оце-
ниваться только комплексно [10] и иметь 
интегративные показатели. 

Интегративные показатели  
оценки деятельности педагога 
1. Профессиональные качества педаго-

га оцениваются не только образовательной 
организацией, учащимися и их родителями, 
но и внешними структурами – органами 
управления образованием на уровне адми-
нистрации региона, районных структур, ор-
ганов местного самоуправления. 

2. Внутренние аудиторы образователь-
ной организации должны назначаться из 
числа наиболее авторитетных и уважаемых 
учителей. Число аудиторских проверок 
устанавливается образовательной органи-
зацией и закрепляется уставом.  

3. Результаты внутренних и внешних 
аудитов должны быть положены в основу 
государственной аттестации учителя при 
присвоении ему соответствующей квалифи-
кационной категории [6; 11; 17; 19]. 

4. Информация о деятельности учителя 
может быть определена разными способа-
ми: опрос, наблюдения, анализ документов, 
конспекты и стенограммы уроков, самоот-
четы и т. д.  

5. Профессионализм педагога должен 
оцениваться на основе описания концепту-
альных положений реализуемой им педаго-
гической технологии. 

6. Итоги комплексного анализа долж-
ны включать показатель способности педа-
гога к непрерывному самообразованию [12] 
и готовности к управлению образователь-
ной организацией [2]. 

Мы глубоко убеждены, что только на 
основе грамотного внедрения в практику 
педагога функциональных обязанностей 
(общепедагогических, воспитательных, раз-
вивающих), анализа деятельности с учетом 
функций контроля, комплексного подхода к 
оценке педагогической деятельности можно 
объективно определять уровень профессио-
нального развития педагога. 

Уровни профессионального  
развития педагога  

(квалификационная категория) [4] 
Первый уровень (знаниевый, практико-

накопительный) – уровень начинающего 
педагога, который имеет право осуществ-
лять педагогическую деятельность по ре-
зультатам успешного прохождения квали-
фикационного экзамена. 

Второй уровень (практико-ориентиро-
ванный, организационно-творческий) – 
уровень продвинутого педагога, деятель-
ность которого характеризуется, помимо 
характеристик первого уровня, освоением 
различных компетенций, которые могут 
быть связаны с работой с особым контин-
гентом детей. 

Третий уровень (практико-диагнос-
тиченский) – уровень педагога-методиста, 
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владеющего методами и технологиями в 
той степени, которая позволяет разрабаты-
вать их самостоятельно и транслировать 
другим педагогам. 

Четвертый уровень (исследователь-
ский, руководящий, экспериментальный, 
наставнический) – это педагог-исследова-
тель, владеющий, кроме первых трех уров-
ней, навыками исследования значительного 
контингента детей (выявления образова-
тельных потребностей), координации на 

высоком уровне деятельности учителей, 
учителей-методистов, имеющий обобщаю-
щий опыт профессиональной деятельности 
с целью управления педагогическим про-
цессом, способный осуществлять апроба-
цию и внедрение инновационных техноло-
гий в образовании. 

На основе идей М. Ю. Забродина [4], 
Л. Ю. Савиновой [15] и нашей точки зрения 
дифференциацию уровней квалификации 
педагога дадим в обобщенном виде в табл. 1. 

Таблица 1 

Дифференцированные уровни квалификации 

Уровень профессио-
нального развития 

(квалификационная 
категория) 

Минимальные требования Возможное 
наименование 

квалификационной 
категории 

Уровень образования Стаж 
Требования  

к ДПО 

1-ый уровень.  
Знаниевый, практико- 

накопительный 

СПО + проф. подго-
товка по профилю де-

ятельности 

Не менее 2 лет Не менее 500 часов Учитель, владеющий 
педагогическими 

технологиями 

2-ой уровень.  
Практико-ориенти-

рованный, организа-
ционно-творческий 

СПО + проф. перепод-
готовка по проф.  
деятельности ВО  

(бакалавриат) 

Не менее 3 лет Не менее 144 часов Старший учитель,  
учитель-инноватор, 

разрабатывающий 
педагогические 

технологии 

3-ий уровень.  
Практико-диагности-
ческий, методический 

Высшее образование 
(специалитет, 
магистратура) 

Не менее 5 лет Не менее 72 часов Главный учитель,   
учитель-методист, 
оценивающий 
эффективность 
педагогических 

технологий 

4-ый уровень.  
Исследовательский, 
руководящий, экспе-

риментальный, 
наставнический 

Высшее образование 
(специалитет, 
магистратура) 

Не менее 5 лет Не менее 144 часов Ведущий учитель, экс-
перт, наставник, руко-
водитель образова-

тельной организации 

 

Разделяя мнение М. Ю. Забродина [4], 
Л. Ю. Савиновой [15], считаем необходи-
мым добавление в первый уровень квали-
фикационной категории фразы «владею-
щий педагогическими технология-
ми», во второй уровень – «разрабатыва-
ющий педагогические технологии», в 
третий уровень – «оценивающий эф-
фективность педагогических техноло-
гий», в четвертый уровень – «руководи-
тель образовательной организации». 
Дополнения в квалификационные катего-
рии позволят педагогам увидеть свой карь-
ерный рост не только как учителя, но и как 
возможного руководителя.  

Результатами внедрения профес-
сионального стандарта «Педагог» 
должны стать [13]: 

1) персонификация модели повыше-
ния квалификации; 

2) пересмотр должностных обязанно-
стей с использованием перечня трудовых 
функций; 

3) новые модели процедуры аттеста-
ции; 

4) модели перехода на эффективный 
контракт. 

Таким образом, внедрение в практику 
профессионального стандарта «Педагог» 
будет способствовать повышению самооб-
разования педагога, стремлению получить 
возможную квалификационную категорию 
и успешно строить профессиональную ка-
рьеру. 
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