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 Развитие профессиональных компетентностей  

педагогов в  условиях внедрения Профстандарта 

Перед нами стоит сложная задача - нам нужно 

подготовить учащихся к ИХ будущему, а НЕ 

нашему прошлому  
Йан Джукс, педагог, футуролог  

Учитель – человек, формирующий будущее  
А.В. Луначарский  

ПСП – это пакет документов, которые 

включают список личностных и 

квалификационных требований к нему. Это 

описание, каким должен быть учитель, что 

обязан знать и уметь. Характеризуются его 

навыки и личные качества. 



Область применения 
• При приеме на работу в образовательную 

организацию (средство отбора педагогических 

кадров в учреждения образования); 

• При проведении аттестации педагогов ОУ 

региональными органами и образовательными 

организациями (объективный измеритель 

квалификации педагога). 

• При заключении трудового договора, 

фиксирующего отношения между работником и 

работодателем. 

• При разработке должностных инструкций 

• При начислении заработной платы 

педагогическим работникам 

 

 Область применения Профстандарта 



 Профессиональная компетентность педагогов 

 

 

Евгений Ямбург, 

руководитель группы 

разработчиков 

Профессионального 

стандарта педагога, 

академик РАО, 

Заслуженный учитель РФ  

Структура Профстандарта 

предусматривает обязательную 

часть, инвариант, которую я 

называю «черным хлебом» 

учителя, и вариативную часть – 

новые компетенции 



Профессиональная 

компетенция 

 Компетенции педагогов 

Интеллектуально 

– педагогическая 

компетенция 

Коммуникативная 

компетенция 

Информационная 

компетенция 
Регулятивная 

компетенция 



• Быть внимательным и любящим по отношению к ученикам;  

• Уметь распознавать талант и задатки у ребенка и 

способствовать их развитию;  

• Уметь находить общий язык с учениками различного возраста, 

пола, уровня образованности, финансового благополучия; 

• Хорошо знать специфику работы с детьми, уметь работать с 

учениками с физическими ограничениями или другими 

особенностями; 

•  Создавать для детей комфортную и безопасную среду; 

• Владеть ИКТ, использовать их в образовательном процессе; 

• Знать об особенностях психологического и физического развития 

ребенка в определенном возрасте; 

•  Уметь налаживать контакт с родителями, совместно 

использовать педагогическо - психологические инструменты; 

• Правильно планировать учебное время для наиболее 

рационального его использования. 

Требования к педагогу 



«Если Вы: 

• не проходили курсы повышения квалификации по работе с 

одарёнными, иноязычными и девиантными детьми, 

• не проходили курсы по работе в инклюзивном классе, где 

наряду с “обычными” детьми учатся дети с ОВЗ, те, у кого 

есть особые потребности,  

• не умеете найти подход к  детям различных конфессий, 

национальностей, 

• не умеете взаимодействовать с психологами, дефектологами и 

соцработниками и не имеете соответствующих знаний, 

• не дружите с современными информационными 

технологиями, 

     то Вы, скорее всего, не соответствуете требованиям 

Профстандарта, и Вам необходимо пройти 

соответствующее обучение» 

 

 

Соответствую ли я Профстандарту?.. 



• Учителя, которые профессионально 

умеют обучать слабоуспевающих, - это 

и есть самые квалифицированные и 

самые ценные для школы кадры 

     (журнал «Директор школы», № 8 , 2018 г.) 

М. Поташник 



 Главным профессиональным качеством педагога 

становится его собственное, обусловленное 

множеством компетенций, умение учиться  

 

 Теперь преподаватель обязан овладеть такими 

компетенциями, как работа с одарёнными и 

девиантными детьми, с теми, для кого русский язык не 

является родным, а также компетенциями в области 

инклюзивного образования.  

 

 Педагог должен уметь взаимодействовать с другими 

специалистами: психологами, дефектологами, 

социальными работникам, а также в совершенстве 

обладать ИКТ-навыками 

Непрерывное проф. развитие педагога 



1 2 3 

Обучение 
Подавать максимум 

необходимой 

информации детям, 

использовать понятные 

и интересные методы 

подачи, способствовать 

хорошему усвоению 

материала вне 

зависимости от 

особенностей ребенка 

Воспитание  
Учить детей на 

собственном примере 

быть толерантным, 

воспитанным, 

внимательным к 

другим людям, 

приходить на 

помощь...  

Развитие 
 Обучать детей 

применять 

полученные знания 

на практике, следить 

за психологическим и 

физическим 

развитием 

Направления Профстандарта 



Обучение 
Педагог должен: 
Уметь организовывать учебную деятельность для всех 
категорий учащихся: со специальными потребностями в 
образовании; одаренных учеников; учеников, для 
которых русский язык не является родным; учеников с 
ограниченными возможностями, учеников, 
принадлежащих к различным религиозным конфессиям, 
различным национальностям и т. д. 
  
Использовать специальные подходы к обучению, для 
того чтобы включить в образовательный процесс всех 
учеников. 
 
Уметь объективно оценивать знания, умения, 
достижения учеников, используя разные формы и 
методы контроля. 
 
Владеть ИКТ- компетенциями  на высоком уровне 



Воспитание 
Педагог должен: 

 Владеть формами и методами воспитательной работы, используя 

их как на уроке, так и во внеклассной деятельности. 

 Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций. 

 Владеть методами музейной педагогики, используя их для 

расширения кругозора учащихся. 

 Эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения 

безопасной образовательной среды. 
   Устанавливать четкие правила поведения в классе в соответствии с 
Уставом и правилами поведения в образовательной организации. 
   Оказывать всестороннюю помощь и поддержку в организации 
ученических органов самоуправления. 
   Уметь общаться с детьми, признавая их достоинство, понимая и 
принимая их.  
   Уметь строить воспитательную деятельность с учетом культурных 
различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей. 
   Уметь поддерживать конструктивные воспитательные усилия 
родителей (лиц, их заменяющих) учащихся, привлекать семью к 
решению вопросов воспитания ребенка. 
   Уметь защищать достоинство и интересы учащихся, помогать 
детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 
условиях. 
 



Развитие 
1. Готовность принять разных детей, вне зависимости от их 

реальных учебных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического здоровья. 

Профессиональная установка - оказание помощи любому 

ребенку. 

2. Владение психолого-педагогическими технологиями  и 

методиками, в том числе инклюзивными, необходимыми для 

работы с различными учащимися: одаренными детьми, 

социально уязвимыми детьми, попавшими в трудные 

жизненные ситуации, детьми-мигрантами, детьми-

сиротами, детььми с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, СДВГ и др.), детьми с ОВЗ,  

3. Знание общих закономерностей развития личности и 

владение элементарными приемами психодиагностики 

личностных характеристик и возрастных особенностей 

учащихся; осуществление совместно с психологом 

мониторинга личностных характеристик ребенка.  



далее… 

 

 

Развитие 
 

4. Умение составлять совместно с другими специалистами 

программу индивидуального развития ребенка. 

5. Умение отслеживать динамику развития ребенка. 

6. Умение проектировать психологически безопасную и 

комфортную образовательную среду, умение проводить 

профилактику различных форм насилия.  

7. Умение формировать и развивать универсальные учебные 

действия, образцы и ценности социального поведения, 

навыки поведения в мире виртуальной реальности и 

социальных сетях, навыки поликультурного общения и 

толерантность и т.д. 

8. Умение формировать целостную картину мира 

8. Знание основных закономерностей семейных отношений, 

позволяющих эффективно работать с родительской 

общественностью. 
 

 



«Сегодняшняя 

педагогика 

значительно отстала  

от советской» 

                                Д. Быков, 

    русский писатель, поэт, 

публицист, литературный 

критик, радио - и 

телеведущий, журналист, 

преподаватель 

литературы, кинокритик.  

 

P. S. 



А тем временем где – то… 

Великобритания завершила переход на советскую систему школьного  

образования. Министр образования Соединенного королевства Джастина 

Грининг заявила в эфире BBC о завершенииперевода британской средней 

школы на советскую систему образования.В своем выступлении министр 

отметила, что британские дети теперь учатся по гениальным учебникам Ландау, 

Розенталя и Колмагорова, переведенным на английский язык без искажения 

содержания. В итоге качество образования в Великобритании стало на два 

порядка выше, чем в школах континентальной Европы, а в Итон, гле советская 

система внедрена в 1995 г. стремятся устроить своих детей президенты и 

премьер – министры всего мира. 

«Мы не намерены останавливаться на достигнутом. После того, как наша 

средняя школа полностью переняла опыт СССР, пришло время заняться 

высшей школой. 

Министр также похвалила российских  

коллег за успехи в переводе российской  

системы образования на западные стандарты.  

По ее словам, «когда Запад берет лучшее  

с Востока, а Восток забирает себе то, что не  

нужно Западу, мир становится стабильнее  

и безопаснее 



Решения педагогического совета 

1. Еще раз информировать  педагогический  

коллектив о требованиях профессионального 

стандарта педагога. 

2. Каждому педагогу скорректировать тематику 

повышения квалификации. 

3. Организовать и провести семинары по темам: 

 Организация работа с одаренными детьми; 

 Методика коррекционно-развивающей работы 

с детьми; 

 Системно - деятельностный подход в  

обучении; 

 Методология организации учебной и 

творческой деятельности учащихся разных 

социальных групп. 

 
 


