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Развитие профессиональных компетенций учителя в контексте 

внедрения профессионального стандарта педагога (в рамках трудовой 

функции «Воспитание») 

 

Ученые А.С. Белкин и В.В. Нестеров считают: «В педагогическом плане 

компетенция – совокупность профессиональных полномочий, функций, 

создающих необходимые условия для эффективной деятельности в 

образовательном пространстве. Под профессиональной компетентностью 

понимается совокупность профессиональных и личностных качеств, 

необходимых для успешной педагогической деятельности.  

Поэтому понятие профессиональной компетентности педагога выражает 

единство его теоретической и практической готовности к осуществлению 

педагогической деятельности и характеризует его профессионализм. 

Профессионально компетентным можно назвать учителя, который на 

достаточно высоком уровне осуществляет педагогическую деятельность, 

педагогическое общение, достигает стабильно высоких результатов в 

обучении и воспитании учащихся. 

Развитие профессиональной компетентности – это развитие творческой 

индивидуальности, формирование восприимчивости к педагогическим 

инновациям, способностей адаптироваться в меняющейся педагогической 

среде. От профессионального уровня педагога напрямую зависит социально-

экономическое и духовное развитие общества. Изменения, происходящие в 

современной системе образования, делают необходимостью повышение 

квалификации и профессионализма учителя, т. е. его профессиональной 

компетентности. Основная цель современного образования – соответствие 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства, подготовка разносторонне развитой личности гражданина своей 

страны, способной к социальной адаптации в обществе, началу трудовой 

деятельности, самообразованию и самосовершенствованию. А свободно 

мыслящий, прогнозирующий результаты своей деятельности и 

моделирующий образовательный процесс педагог является гарантом 

достижения поставленных целей. Именно поэтому в настоящее время резко 

повысился спрос на квалифицированную, творчески мыслящую, конкурентно 

способную личность учителя, способную воспитывать личность в 

современном, динамично меняющемся мире. 



Профессиональный Стандарт педагога был принят в 2013 году, а введение 

Стандарта в штатном режиме утверждено Министерством труда и 

социальной защиты РФ только с 1 сентября 2017 года. 

Профессиональный стандарт педагога – рамочный документ, в котором 

определяются основные требования к его квалификации. Общенациональная 

рамка стандарта может быть дополнена региональными требованиями, 

учитывающими социокультурные, демографические и прочие особенности 

данной территории (мегаполисы, районы с преобладанием сельского 

населения, моноэтнические и полиэтнические регионы накладывают свою 

специфику на труд педагога). Профессиональный стандарт педагога может 

быть также дополнен внутренним стандартом образовательного учреждения 

(по аналогии со стандартом предприятия), в соответствии со спецификой 

реализуемых в данном учреждении образовательных программ (школа для 

одаренных, инклюзивная школа и т.п.). 

Профессиональный стандарт педагога является уровневым, учитывающим 

специфику работы педагогов в дошкольных учреждениях, начальной, 

основной и старшей школе. 

Учитывая особое место и роль в общем среднем образовании таких 

предметов, как математика и русский язык, обязательность их сдачи в форме 

ЕГЭ для всех без исключения выпускников школ, в приложениях к 

документу отдельно выделяются профессиональные стандарты педагога по 

этим специальностям. 

Профессиональный стандарт педагога отражает структуру его 

профессиональной деятельности: обучение, воспитание и развитие ребенка. 

В соответствии со стратегией современного образования, он существенно 

наполняется психолого-педагогическими компетенциями, призванными 

помочь учителю в решении новых стоящих перед ним проблем. Стандарт 

выдвигает требования к личностным качествам учителя, неотделимым от его 
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профессиональных компетенций, таких как готовность учить всех без 

исключения детей, вне зависимости от их склонностей, способностей, 

особенностей развития, ограниченных возможностей. 

В область применения профессионального стандарта входит сфера 

дошкольного, начального и общего среднего образования. 

Профессиональный стандарт педагога выполняет функции, призванные: 

 преодолеть технократический подход в оценке труда педагога; 

 обеспечить координированный рост свободы и ответственности 

педагога за результаты своего труда; 

 мотивировать педагога на постоянное повышение квалификации. 

Профессиональный стандарт педагога может применяться: 

 при приеме на работу в общеобразовательное учреждение на 

должность «педагог»; 

 при проведении аттестации педагогов образовательных учреждений 

региональными органами исполнительной власти, осуществляющими 

управление в сфере образования; 

 при проведении аттестации педагогов самими образовательными 

организациями, в случае предоставления им соответствующих 

полномочий.  

Профессиональной стандарт применяется с целью: 

 определять необходимую квалификацию педагога, которая влияет на 

результаты обучения, воспитания и развития ребенка; 

 обеспечить необходимую подготовку педагога для получения высоких 

результатов его труда; 

 обеспечить необходимую осведомленность педагога о предъявляемых 

к нему требованиях; 



 содействовать вовлечению педагогов в решение задачи повышения 

качества образования. 

Структура профессионального стандарта педагога. 

Профессиональный стандарт педагога содержит описание трудовых 

функций педагогов, в том числе учителей математики (модуль «Предметное 

обучение. Математика») и учителей русского языка (модуль «Предметное 

обучение. Русский язык») и состоит из 4 разделов: 

I. Общие сведения. 

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности). 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций. 

IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта. 

Профстандарт педагога обязателен к применению образовательными 

организациями, организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, по оказанию образовательные услуг по основным 

общеобразовательным программам в области дошкольного и начального 

общего образования, Содержание профстандарта педагога отражает: 

 обучение; 

 воспитательную работу; 

 развитие личностных качеств и профессиональных компетенций, 

необходимых педагогу для осуществления развивающей деятельности; 

 профессиональные компетенции педагога, отражающие специфику 

работы в начальной школе; 
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 профессиональные компетенции педагога дошкольного образования 

(воспитателя), отражающие специфику работы на дошкольном уровне 

образования; 

 профессиональные компетенции педагога, отражающие специфику 

работы учителя в основной и средней школе; 

 профессиональные компетенции педагога, отражающие специфику 

работы учителя русского языка; 

 профессиональные компетенции педагога, отражающие специфику 

работы учителя математики. 

Описание обобщенных трудовых функций включает наименование функции, 

уровень квалификации, возможные наименования должностей, требования к 

образованию, обучению и опыту практической работы, а также особые 

условия допуска к работе. Обобщенные трудовые функции подразделяются 

на отдельные трудовые функции. 

Характеристики конкретных трудовых функций содержат описание 

трудовых действий, необходимых умений и знаний и др. 

Часть первая: обучение. 

Часть вторая: воспитательная работа. 

Часть третья: развитие (личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых педагогу для осуществления развивающей 

деятельности). 

Рассмотрим трудовую функцию  «Воспитание». Она содержит: 

1. трудовые действия 

 Регулирование поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной образовательной среды 

 Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и 

методов воспитательной работы, используя их как на занятии, 
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так и во внеурочной  деятельности 

 Постановка воспитательных целей, способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их способностей и характера 

 Определение и принятие четких правил поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка  

образовательной организации 

 Проектирование и реализация воспитательных программ 

 Реализация воспитательных возможностей различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.) 

 Проектирование ситуаций и событий, развивающих 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка) 

 Помощь и поддержка в организации деятельности ученических 

органов самоуправления 

 Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни 

образовательной организации 

 Развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, формирование у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 

 Формирование толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде  

 Использование конструктивных воспитательных усилий 

родителей (законных представителей) обучающихся, помощь  

семье в решении вопросов воспитания ребенка 

 Строить воспитательную деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и индивидуальных 



особенностей 

 Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и 

принимая их 

 Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) 

разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических 

работников 

 Управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность 

 Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, 

поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную 

атмосферу 

 Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать 

детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях 

 Находить ценностный аспект учебного знания и информации 

обеспечивать его понимание и переживание обучающимися 

 Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций 

и т.п. 

 Сотрудничать с другими педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении воспитательных задач 

2. Необходимые умения: 

 Строить воспитательную деятельность с учетом 

культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей 

 Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и 

принимая их 

 Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и 

т.п.) разновозрастные детско-взрослые общности 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников 



 Управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя 

их учебно-познавательную деятельность 

 Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, 

поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу 

 Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать 

детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях 

 Находить ценностный аспект учебного знания и 

информации обеспечивать его понимание и переживание 

обучающимися 

 Владеть методами организации экскурсий, походов и 

экспедиций и т.п. 

 Сотрудничать с другими педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении воспитательных задач  

 Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере 

образования и федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования 

 История, теория, закономерности и принципы построения 

и функционирования образовательных (педагогических) 

систем, роль и место образования в жизни личности и 

общества 

 Основы психодидактики, поликультурного образования, 

закономерностей поведения в социальных сетях 

 Основные закономерности возрастного развития, стадии и 

кризисы развития и социализации личности, индикаторы и 

индивидуальные особенности траекторий жизни и их 

возможные девиации, приемы их диагностики  

 Научное представление о результатах образования, путях 

их достижения и способах оценки 

 Основы методики воспитательной работы, основные 

принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий 

 Нормативные правовые, руководящие и инструктивные 

документы, регулирующие организацию и проведение 

мероприятий за пределами  территории образовательной 

организации (экскурсий, походов и экспедиций) 



3. Другие характеристики: 

 Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики 

 

Введение профстандарта влечет за собой изменение определенной 

нормативной правовой базы образовательной организации. А именно: устава, 

должностных инструкций учителей и воспитателей, Трудовых договоров, 

Коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка, 

Положения об оплате труда, Положения о стимулирующих выплатах, 

портфолио учителя, воспитателя и др. Все эти локальные акты 

образовательной организации должны быть подготовлены и утверждены.  

 Вся сложность проблем перехода на профстандарты ложится на плечи 

педагога. 

Развивать необходимые профессиональные компетенции можно 

посредством: 

• самообразования; 

• целевых курсов; 

• курсов переподготовки; 

• создания стажировочных площадок; 

• участия в мастер-классах; 

• дистанционного обучения и т.д. 

 в  зависимости от индивидуальных особенностей педагогов и 

педагогического опыта. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


