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Введение

В целях профессионально-общественного обсуждения итогов поэтапного внедрения профессионального стандарта "педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"
в Московском государственном психолого-педагогическом университете с 10 по 13 ноября
2015 года был проведен Всероссийский съезд участников апробации и внедрения профессионального стандарта педагога. Общественно-профессиональный характер съезда был обеспечен участием ответственных руководителей и представителей Министерства образования
и науки Российской Федерации, органов управления образованием регионального и муниципального уровней, представителей региональных стажировочных площадок, педагогических
работников, представителей профессиональных ассоциаций, профсоюзных организаций.
В течение четырех дней работы съезда его участники решали следующие задачи:
– экспертное обсуждение методических материалов, регламентирующих применение
профстандарта педагога при подготовке педагогических работников в системе профессионального и дополнительного профессионального образования, в деятельности образовательной организации при формировании трудового договора и должностных обязанностей педагогических работников, в системе аттестации педагогических работников;
– формирование рекомендаций по внедрению и применению профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)";
– обсуждение опыта внедрения профессионального стандарта в рамках деятельности стажировочных площадок, действующих в различных субъектах Российской Федерации.

Introduction

As there was a need for professional public discussion concerning the outcomes of the stage-bystage implementation of the professional standard for preschool and school teachers, an All-Russian
Congress was held at the Moscow State University of Psychology & Education on November 10-13,
2015 for those who contributed to the approbation and implementation of the standard. Among the participants of the Congress were officials and representatives of the Ministry of Education and Science
of the Russian Federation, regional and municipal education authorities, representatives of regional
testing grounds, education workers, members of professional associations and unions.
During the four days of the Congress the following topics were discussed:
– Carrying out an expertise of methodological materials regulating the application of the professional standard in teacher training (higher and advanced education); in educational institutions (work
contract, job responsibilities); in the system of professional certification of teachers.
– Developing recommendations for the implementation and further spreading of the professional
standard for teachers.
– Exchanging experience that various regions of the Russian Federation have in implementing the
professional standard.
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