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При обсуждении путей развития отечественной школы дошла очередь до 

ключевой фигуры реформирования образования. До недавнего времени суть 

реформирования образования преимущественно касалась преобразований в 

финансово-экономической сфере и изменении правового статуса учреждений 

образования. 

Концепция и содержание профессионального стандарта педагога 

разрабатывается в российском образовании впервые. Педагогу предписано 

много избыточных требований, одно из которых создавать рабочие программы 

в строго определенных рамках. Сегодня учитель вынужден стать методистом. 

Но в Стандарте написано: «от педагога нельзя требовать то, чему его никто 

никогда не учил». 

Так что же такое «Профессиональный стандарт педагога», чем отличается 

от квалификационных характеристик учителя? Для чего он необходим? Эти и 

другие вопросы волнуют каждого педагога. 

Профессиональный стандарт педагога – рамочный документ, в котором 

определяются основные требования к его квалификации. Существующие 

квалификационные характеристики и должностные инструкции сковывают 

инициативу учителя, обременяют его формальными требованиями и 

дополнительными функциональными обязанностями, отвлекают от 

непосредственной работы с детьми, не отвечают духу времени. 

Профессиональный стандарт необходим для того, чтобы повысить 

мотивацию педагогических работников к труду и качеству образования. Он 

предназначен для установления единых требований к содержанию и качеству 

профессиональной педагогической деятельности, для оценки уровня 

квалификации педагогов при приёме на работу и при аттестации, планирования 
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карьеры, а также для формирования должностных инструкций и реализации 

требований ФГОС НОО. 

Введение нового профессионального стандарта педагога должно 

неизбежно повлечь за собой изменение требований к его подготовке и 

переподготовке в высшей школе и в центрах повышения квалификации. 

Профессиональный стандарт сегодня — инструмент реализации стратегии 

образования в меняющемся мире. Недостаточными становятся прописанные 

квалификационные характеристики учителя, так как развитие технологий, 

необходимость постоянно решать нестандартные задачи — всё это вместе 

взятое выдвигает новые требования к профессиональному стандарту.  

В частности, введение Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) начального общего образования определило совершенно 

новые задачи, стоящие перед школьным образованием и перед учителем 

начальных классов. 

Реализация требований ФГОС не может быть реализована без чёткого 

ответа на вопрос «как обучать?». Учитель должен знать конкретный и 

понятный алгоритм своей деятельности, который не разрушил бы и личный 

практический опыт, и вписался бы в новое представление о том, что поможет 

ученику стать успешным в современном мире. 

Что же новое должен уметь учитель для того, чтобы сформировать у детей 

универсальные учебные действия в соответствии с требованиями ФГОС НОО? 

Прежде всего, учитель должен владеть технологией, которая способствует 

развитию детской рефлексии – способности планировать и оценивать свои 

собственные действия. Содержание этой компетенции учителя определяется 

такими характеристиками, как  

 уметь оценивать текущее состояние и динамику освоения ребенком основной 

образовательной программы; 

 уметь ставить цели на достижение учащимися метапредметных результатов; 

 уметь оценивать сформированность у учащихся учебных действий. 



 уметь анализировать существующие программы, сравнивать их по разным 

основаниям (целям, используемым средствам и др.). 

Еще один момент, о котором нельзя не сказать – это системно - 

деятельностный характер обучения. Системно - деятельностный подход, 

составляющий основу современного образования, предполагает, что ученик 

научится: 

 задавать сам себе вопрос «Чему мне нужно научиться?»; 

 проектировать «Как мне этому научиться?».  

Чтобы быть готовым к этому, учителю следует не просто осмыслить идею 

системно-деятельностного подхода, как основы ФГОС, но и, в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта педагога [2]  научиться 

выстраивать учебную и внеурочную деятельность в рамках этой технологии, 

проектировать обучение на основе учебных ситуаций, проблемных задач, 

проектных методов обучения. Учитель должен быть активным пользователем 

информационных технологий, свободно общаться в информационном 

пространстве. 

Чтобы всему этому научить детей, выработать в них особые учебные 

умения, навыки, нужно учителю самому обладать компетентностями. 

Компетентность не может существовать в готовом виде. Каждый должен 

создать её для себя. И поэтому главными показателями качества 

профессиональной подготовки педагога сегодня являются такие личностные 

характеристики, как: 

 готовность и способность к саморазвитию, самосовершенствованию; 

 мотивация на работу с учащимися; 

 способность и готовность учителя применять полученные знания в 

профессиональной деятельности; 

 владение современными образовательными технологиями, в том числе ИКТ. [2 

(трудовые функции 3.1.1)] 

Очевидно, что не сразу педагоги смогут перестроиться в меняющихся 

условиях. Реализация требований стандарта педагога дело непростое: это 



трудный и длительный труд. Процесс изменения человека очень сложен, но без 

этого невозможно изменить образование и поднять его на должный уровень. 
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