
Главное профессиональное 
качество:  

 постоянно демонстрировать 
ученикам - умение учиться. 

 



Педагогический совет: 
«Профессиональный стандарт 

педагога»  
через технологию развития критического мышления через 

чтение и письмо  



Чтение и письмо — те базовые процессы, с 
помощью которых мы получаем и передаем 
информацию, следовательно, необходимо 
научить школьников эффективно читать и 
писать. Речь идет о вдумчивом, продуктивном 
чтении, в процессе которого информация 
подвергается анализу и ранжируется по 
значимости.  



План работы педсовета: 

• 1. Установка – 5 мин 

• 2. Работа в группах (работа с текстом) – 20 
мин 

• 3. Выступление от групп – по 3 мин (18 мин) 

• 4. Заключительный этап  (решение 
педсовета) – 5 мин 



Без нестандартного мышления 
и новых концепций движение 

вперед невозможно.  
                                    Эдвард де Боно 





Решение: 

• Рассмотреть стандарт на ШМО, предложить свои критерии к 
оцениванию 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Создать рабочую группу по разработке своего стандарта, 
закрепляющего требования к квалификации педагога, 
соответствующие задачам школы 
 

№ 

п/п 

Трудовые 

действия  
Краткое описание деятельности сотрудника 

1.   

  Краткое описание деятельности сотрудника в данном направлении 

  

  

2.  
  Краткое описание деятельности сотрудника в данном направлении 

  

3.  

  Краткое описание деятельности сотрудника в данном направлении 

  

4.  
  Краткое описание деятельности сотрудника в данном направлении 

  

5.    Краткое описание деятельности сотрудника в данном направлении 



Код Трудовое действие Показатель Уровни профессионального становления 

Адаптивн

ый  

(А) 

Пороговы

й 

(П) 

Продвинуты

й       (Пр) 

Высокий  

(В) 

1.1 Проведение учебных 

занятий по 

программам  

(предметная 

компетентность) 

          

          

1.2             

1.3 Владеет 

информационно-

коммуникационной 

компетентностью 

(информационно-

коммуникационная 

компетентность) 

Средства 

ИКТ 

Используе

т ТСО 

Владеет 

офисными 

программ

ами 

Конструируе

т 

дидактическ

ий материал 

… 

Разрабатыва

ет 

дидактическ

ий материал 

……с учётом 

предметного 

содержания

м 

Трудовая функция  



Основная цель вида 
профессиональной деятельности: 

Оказание образовательных услуг по 
основным общеобразовательным 
программам  образовательными 

организациями  



Группа занятий: 

2320 
Преподаватели в 

средней школе 
3320 

Персонал дошкольного 

воспитания и образования  

2340 

Преподаватели в системе 

специального 

образования 

3330 
Преподавательский персонал 

специального обучения 

3310 

Преподавательский 

персонал начального 

образования 

    



Описание трудовых функций,  входящих в профессиональный стандарт  
(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

наименование 
уров 

квал 
наименование 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации  

образовательного процесса в 

образовательных организациях  

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования  

6 Общепедагогическая функция. Обучение 

Воспитательная деятельность  

Развивающая деятельность  

  

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации  

основных общеобразовательных 

программ  

5-6 Педагогическая деятельность по реализации 

программ дошкольного образования 

Педагогическая деятельность по реализации 

программ начального общего образования  

Педагогическая деятельность по реализации 

программ основного и среднего общего образования 

Модуль «Предметное обучение. Математика» 

Модуль «Предметное обучение. Русский язык» 



Обобщенная трудовая функция 

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации  

образовательного процесса в образовательных организациях  дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Возможные наименования должностей Учитель, Воспитатель 

Требования 

к 

образовани

ю и 

обучению 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки 

"Образование и педагогика" или переподготовка  по профилю 

педагогической деятельности 

Требования 

к опыту 

практическ

ой  работы 

Требования к опыту практической работы не предъявляются 

Особые 

условия 

допуска к 

работе 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с имеющие заболевания, предусмотренные 

установленным перечнем 



Трудовая функция 

Общепедагогическая 
функция. Обучение 

 

Воспитательная 
деятельность 

 

Развивающая деятельность 

 

Трудовые действия, необходимые умения, необходимые знания, другие 
характеристики 

 

Разработка и 
реализация 
программ,  
Планирование и 
проведение  
занятий, 
анализ 
эффективности 
занятий , 
осуществление 
контроля и оценки 
учебных 
достижений 

Владеть 
формами и 
методами 
обучения, 
Объективно 
оценивать 
знания 
обучающихся на 
основе 
тестирования , 
Владеть ИКТ-
компетентностя
ми 

Преподаваемый 
предмет  в 
пределах 
требований ФГОС, 
Основные 
закономерности 
возрастного 
развития, 
принципы 
деятельностного  
подхода, 
Конвенция о правах 
ребенка 

Соблюдение 
правовых, 
нравственных и 
этических норм, 
требований 
профессиональной 
этики 



ВЫДЕЛЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К 
КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЯ 

Психолого-педагогические 

ИКТ  компетенции 



Выделены профессиональные 
стандарты: 

Учителя математика и информатики 

Педагогическая деятельность по реализации программ 
начального общего образования 

Учителя русского языка 



Методы оценки выполнения 
требований профстандарта 

Внутренний аудит Внешний аудит 

Опрос, наблюдения. 
Анализ документов, 
посещение уроков 

Осуществляется надзорными 
органами или организациями, 
представляющими интересы 
потребителей 

Необходимо разработать 
свой стандарт, 
закрепляющий 
требования к 
квалификации педагога, 
соответствующие задачам 
школы 


