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Профстандарт как инструмент проектирования  

профессионального развития педагогов 

 
Реформирование современного образования предъявляет новые требования к 

педагогическим кадрам. В связи с этим одним из важнейших направлений в сфере 

образования является профессиональное развитие педагогов как одного из факторов 

повышения качества образования. От уровня профессионального развития педагогов, 

способных к непрерывному образованию, зависят результаты социально-экономического 

и духовного развития нашего общества, что находит отражение в национальном проекте 

«Образование».  

           Еще в 2012 г. были внесены изменения в Трудовой кодекс РФ, которые определили 

понятия квалификации работника и профессионального стандарта. А на сегодняшний 

день профстандарты - своего рода эталон для определения образовательной политики в 

работе с кадрами и для определения квалификационного уровня работника.  

Так и в нашей школе, профстандарт стал неким инструментом для проектирования 

профессионального развития педагогов. 

В целях построения траектории  непрерывного образования педагогов был 

проведен мониторинг по выявлению соответствия квалификаций работников 

требованиям, сформулированным в профстандартах.  

В связи с этим были поставлены задачи: 

- выявить уровень соответствия учителей и воспитателей профессиональному стандарту 

«Педагог»; 

- выяснить основные области затруднений педагогов; 

-оказать действенную помощь каждому педагогу в достижении требований 

профессионального стандарта;  

- организовать непрерывное образование и повышение квалификации педагогов. 

Для начала была проведена сверка на соответствие образования работников школы 

требованиям, указанным в профессиональных стандартах. Результаты представлены на 

диаграмме: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

По итогам данной работы был сформирован план мероприятий по обучению на  

2019 год, в котором перечислены педагоги для прохождения обучения на курсах 

повышения квалификации (10 человек), для получения профессионального образования (3 

человека) и для профессиональной переподготовки (3 человека). Реализация данного 

плана позволит привести в соответствие образование специалистов требованиям 

профстандартов.  

  Следующим шагом стало проведение самодиагностики учителей и воспитателей 

групп продленного дня на соответствие уровня профессиональной компетентности 

требованиям профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
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дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)». По итогам обработки анкет были определены общие результаты 

по каждой из трех трудовых функций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма показывает, что самой «западающей» в нашей школе является 

развивающая деятельность учителей и воспитателей.  

Результаты общего итога показали, что соответствие требованиям профстандарта 

находится, в основном,  на допустимом уровне, но 6 педагогов - на недопустимом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для того, чтобы определить наши конкретные проблемные точки мы разложили 

результаты мониторинга (баллы педагогов) в сводную таблицу по критериям, которая 

выглядит следующим образом:  

 
Трудовая функция 1 ФИО педагога ФИО педагога ……. Среднее значение по 

каждому критерию 

(%) 

Перечень трудовых действий     

…..     

Перечень необходимых умений     

…..     

Перечень необходимых знаний     

….     

Фактический балл по функции 1     

Уровень по функции 1     

Трудовая функция 2     

и т.д.     

Трудовая функция 3     

и т.д.     

Общее количество баллов     

Итоговый уровень педагога     

 

Уровень 

Обучение     Воспитательная      Развивающая 

                       деятельность          деятельность 



Так, например, приведу выдержку из таблицы по трудовой функции 

«Общепедагогическая функция. Обучение» (красным цветом выделены низкие показатели 

по критериям). 

 
Трудовая функция 1 ФИО 

педагога 

1 

ФИО 

педагога 

2 

ФИО 

педагога 

3 

…….  ФИО 

педагога 

36 

Среднее 

значение по 

каждому 

критерию (%) 

Перечень необходимых умений       

Владеть формами и методами обучения, в том 

числе выходящими за рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т.п. 1 1 1 

… 

1 1,3 
Объективно оценивать знания обучающихся 

на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей 1 2 2 

… 

1 1,8 
Разрабатывать (осваивать) и применять 

современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов 

развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде 1 1 1 

… 

1 1,2 
Использовать и апробировать специальные 

подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, 

в том числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; обучающихся, для 

которых русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 1 2 2 

…. 

0 1,1 
Владеть ИКТ-компетентностями 1 2 2 …. 1 1,5 
Организовывать различные виды внеурочной 

деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-

продуктивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной организации, 

места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона 1 2 1 

…. 

0 1,6 

 

Данные этой выдержки из сводной таблицы  показывают нам обобщенные по 

школе проблемы учителей и воспитателей по применению современных педагогических 

технологий, форм и методов обучения,   по работе с детьми разных категорий. 

Для разрешения этих проблем мы в коллективе к началу 2019-2020 учебного года 

по-новому посмотрели на индивидуальные образовательные программы учителей,  

проанализировали их, некоторые обновили, учитывая выявленные персональные 

затруднения в работе. Спланировали тематические консультации, семинары и курсы 

повышения квалификации для педагогов в первую очередь по выявленным проблемам. 

Например, 6 педагогов прошли курсы повышения квалификации по работе с детьми с 

умственной отсталостью, для двух учителей запланировали курсы по работе с 

одаренными детьми.  Пересмотрели деятельность наших школьных профессиональных 

сообществ (методических объединений, проблемных групп) и вместе с их руководителями 

планы на учебный год  формировали с учетом выявленных дефицитов. Например, 

спланировали на год работу проблемной группы «Коллективный способ обучения». В 

планы методических объединений включили вопросы применения современных 

педтехнологий и методов (проблемного обучения, проектного обучения, кейс-метода, 

формирования функциональной грамотности обучающихся и др.). Продолжили 

привлекать педагогов к участию в профессиональных конкурсах, конференциях на 

различных уровнях. 

Необходимо отметить, что все вышеперечисленные выше формы обеспечивают 

непрерывный характер повышения квалификации наших работников. И,  возвращаясь к  



поставленной цели, отмечу, что на ниже представленной схеме можно проследить 

траекторию  профессионального развития педагогов.  

 

 
 

Таким образом, профессиональные стандарты позволили нам, с одной стороны,  

определить индивидуальные траектории роста педагогов, помогли определить предметное 

содержание курсов подготовки и повышения квалификации и сформировать планы 

деятельности школьных профессиональных сообществ.  С другой стороны, используя 

профстандарты на этапе приема сотрудников, мы сможем определять их уровень знаний и 

навыков и выстраивать их профессиональное развитие.   

 

 

 

 
 

 

 


