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ДВЕ ЛИНИИ СТАНДАРТИЗАЦИИ  

В РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

1. СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

        СИСТЕМ 
• С 1993 ГОДА 
• МЕХАНИЗМЫ:  
     Государственные 

образовательные  
 стандарты (1994, 1998, 2004) 
• Федеральные 

государственные 
образовательные  

     стандарты (2010 – 2013) 
• Федеральные 

государственные  
     требования 

 

2. СТАНДАРТИЗАЦИЯ  ТРУДОВЫХ 
ФУНКЦИЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ 

• С 2013 ГОДА (новая ЛИНИЯ) 
• МЕХАНИЗМЫ:  
     ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
     СТАНДАРТЫ 
• УТВЕРЖДЕНЫ ПРОФСТАНДАРТЫ: 
- учителя (воспитателя) 
- педагога-психолога 
- педагога дополнительного 

образования детей и взрослых 
- педагога профессионального 

обучения, профессионального 
образования, дополнительного 
профессионального образования 
 



 

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   ТРУДОВАЯ                

ФУНКЦИЯ: 

  определяет         

ОЖИДАЕМОЕ  

ОТ  РАБОТНИКА  
 

 

    
 

Профстандарт «Педагог»: 
трудовые функции А и В  

определяют то, что от учителя 
(воспитателя) ожидается  

в педагогических 
деятельностях 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

определяет  

действительное   

(как на самом деле работник 
осуществляет трудовую 

функцию)         

  

 
 

Профстандарт «Педагог»: 
педагогические 

деятельности -  это 
активность учителя 

(воспитателя)  в 
осуществлении трудовых 

функций А и В 

 
 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «Педагог»  

 (утвержден приказом Минтруда России  

 № 544н от 18.10. 2013) 

  ОБОБЩЕННЫЕ 

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ: 

• А ( в сфере обучения, 
воспитания, развития 
обучающихся) 

• В (в сфере проектирования 
и реализации основных 
общеобразовательных 
программ ДО, НОО, ООО и 
СОО; программ предметных 
модулей «Математика», 
«Русский язык») 

    ТИПЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЕЙ: 

• А (по проектированию и 
реализации образователь-
ного процесса в образова-
тельных организациях ДО, 
НОО, ООО, СОО) 

• В (по проектированию и 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ ДО, НОО, ООО и 
СОО; программ предметных 
модулей «Математика», 
«Русский язык») 



СОСТАВНЫЕ ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ  

И ВИДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОСТАВНЫЕ ТРУДОВЫЕ 

ФУНКЦИИ А: 

А/01.6 Обучение обуч-ся 

А/02.6 Воспитание обуч-ся 

А/03.6 Развитие обуч-ся 

СОСТАВНЫЕ ТРУДОВЫЕ 

ФУНКЦИИ В: 

В/01.5 Проектирование и 

реализация ООП ДО 

В/02.6 Проектирование и 

реализация ООП НОО 

В/03.6 Проектирование и 

реализация ООП ООО и 

СОО 

В/04.6 и В/05.6 … 

ВИДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

А/01.6 Обучающая (обучение как 

вид педагогической д-ти) 

А/02.6 Воспитательная д-ть 

А/03.6 Развивающая д-ть 

 

В/01.5 Д-сть по проектирова-

нию и реализации ООП ДО 

В/02.6 Д-сть по проектирова-

нию и реализации ООП НОО 

В/03.6 Д-сть по проектирова-

нию и реализации ООП ООО 

и СОО 

В/04.6 и В/05.6 … 

 



СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОБЩЕЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

МОТИВ деятельности  

↓ 

ЦЕЛЬ деятельности  

↓ 

СРЕДСТВА (содержание, 
методы, действия, операции) 

↓  

РЕЗУЛЬТАТ и РЕФЛЕКСИЯ 
деятельности  

↓ 

УСЛОВИЯ выполнения д-ти 

В ПСИХОЛОГИИ 

ТРУДА 
необходимые ЗНАНИЯ  (K)  

↓ 

необходимые УМЕНИЯ (S)     

↓ 

трудовые ДЕЙСТВИЯ (A) 

↓ 

ДРУГИЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ (O) 
правового и нравственно-

этического плана 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «Педагог»:  

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА  

ОБУЧАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А/01.6 (фрагмент) 

Трудовые 
действия (A) 

 
Необходимые 
умения   (S) 

 
Необходимые 
знания  (K) 

 
 
Другие   

характеристики  (O) 

• Планирование и проведение учебных занятий 
• Формирование УУД учащихся 
• Формирование мотивации к обучению… 
• Организовывать различные виды внеурочной 

деятельности 
• Объективно оценивать знания обучающихся на 

основе тестирования… 
• Преподаваемый предмет в пределах требований 

ФГОС ОО 
• Основы методики преподавания, виды и приемы 

современных педагогических технологий 
• Нормативные документы по вопросам обучения 

и воспитания детей и молодежи… 
• Соблюдение правовых, нравственных и 

этических норм, требований профессиональной 
этики 



НАПРАВЛЕНИЯ ПРОПЕДЕВТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «ПЕДАГОГ» 

• Общественно-профессиональные обсуждения профстандарта в 
формате окружных 1-дневных конференций 

• Серии вебинаров по овладению трудовыми действиями учителя 
(воспитателя) с 1 октября 2014 г. 

• Проектировочные семинары по разработке карт трудового действия 
(трудовое действие = знание + умение + операции) 

• Формирование опыта применения профстандарта во взаимосвязи с 
ГОУ ОУ (на базе Академии и СТАЖИРОВОЧНЫХ ПЛОЩАДОК) 

• Создание сети стажировочных площадок по управленческому 
обеспечению применения профстандарта для формирования точек 
роста нового качества профессиональной деятельности в регионе 

• Реализация модуля «Профстандарт» в программах ПК в Академии 

• Построение региональной системы диагностики уровней личностно-
профессионального развития и уровней квалификации педагога  

 



МОДЕЛЬ КАРТЫ ТРУДОВОГО ДЕЙСТВИЯ  

«Формирование мотивации к обучению» 

 ЗНАНИЕ:  мотив, мотивация, стимул, стимулирование, теории и 
модели мотивации и стимулирования к обучению, диагностика 
мотивов. 

 УМЕНИЕ: а) способы диагностики интересов и мотивов для выбора 
модели мотивации к обучению;    б) способы стимулирования уч-ся к 
обучению (пробуждение ситуативного интереса к материалу, 
поддержка в учебной д-ти, использование непрофильных интересов 
и др.); в) способы перевода ситуативного интереса в устойчивый 

     в) владение способами: перевода ситуативного (непрофильного) ин-
тереса в устойчивый интерес к учебной деятельности; создания ситуа-
ций успеха при овладении УУД и учебной д-тью; обеспечения видово-
го разнообразия учебных занятий и построения их систем для усиле-
ния мотивации к обучению и др. 

 ОПЕРАЦИИ ( в рамках модели мотивации на основе непрофильного 
интереса ): узнать особенности интересов уч-ся → выделить 
значимый непрофильный интерес →договориться с уч-ся о действиях 
и поведении на основе его учета → гарантировать уч-ся качественный 
результат обучения при соблюдении договора → обеспечивать удов-
летворение   значимого для уч-ся непрофильного интереса → 
переводить непрофильный интерес уч-ся в их интерес к учебной 
деятельности → переходить от внешней мотивации к внутренней.  



СТАЖИРОВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ В ОКРУГАХ ПО УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФСТАНДАРТА 

Цель: формирование и распространение опыта ОУ по поддержке 
учителей (воспитателей) в овладении педагогической д-тью и в 
осуществлении трудовых функций А и В профстандарта. 

Направления: 1) разработка локальных актов, регулирующих 
образовательные отношения в условиях применения проф-
стандарта; 2) разработка дорожных карт СП по пропедевтике и 
применению профстандарта в ОУ; 3) формирование инстру-
ментария по диагностике уровней ЛПР и уровней квалифика-
ции учителей (воспитателей); 4) разработка материалов для 
аттестации на СЗД учителей (воспитателей);  5) организация по 
заказу Академии стажировок для слушателей по направлениям 
деятельности СП; 6) построение моделей управления 
внедрением профстандарта (с участием общественности). 

Ожидаемый результат: качество профессиональной д-ти учи-
телей (воспитателей) ОУ, соответствующее уровням квалифика-
ции согласно профстандарту. 

 



АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УРОВНЕЙ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ И УРОВНЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ (ВОСПИТАТЕЛЕЙ) 

• Базовый уровень (функц-щий педагог): 3 УК/СЗД (35-50%) 

• Начальный уровень (педагог-специалист): 4 УК/СЗД (50-65%)         

• Первый уровень (педагог-профессионал):  5 УК/ПКК (до 85%)        

• Высший уровень (педагог-мастер) – 6 УК/ВКК (от 85 до 100%)                

• Углубленный уровень (педагог – модератор-консультант) –      

6 УК/ВКК + методическое звание «Модератор/консультант»  

• Исследовательский уровень (педагог-исследователь)  –                      

6 УК/ВКК + методическое звание «Исследователь»  

• Экспертный уровень (педагог-эксперт по  развитию 

образовательных систем) – 6 УК/ВКК + методическое звание 
«Эксперт»   
 

 

 

•   

 



План по организации применения профессиональных 
стандартов в образовательной организации 

Составляется согласно Постановлению Правительства РФ от 
27 июня 2016 г. № 584 (вступило в силу с 1.07.2016) на период 
2017-2020 гг., утверждается руководителем и включает: 

I. Список профстандартов, подлежащих применению 

II. Потребности в ср. профессиональном / высшем образовании, профес-
сиональном обучении, дополнительном профессиональном образова-
нии работников (на основе анализа кадров и квалификационных требований к 
ним, содержащихся в профстандартах) 

III. Мероприятия по образованию и обучению работников согласно вы-
явленным потребностям: уровни/виды обр., сроки, ресурсы, отв. лица. 

IV. Этапы и сроки применения профстандартов в организации (согласно 

утвержденному плану-графику Минобрнауки РФ) 

V. Перечень локальных нормативных актов и др. док-тов (в т.ч. по аттеста-

ции, сертификации и др. формам оценки уровней квалификации работников), тре-
бующих изменений в связи с применением профстандартов: сроки 
изменений, отв. лица.        VI. Контроль: учредитель ОО 

 

 

 

 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ  
И АКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КУЗИБЕЦКИЙ А.Н.  

E-mail: kuzibetskiy@mail.ru 


