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Модернизация общего и дошкольного об-

разования как института социального разви-

тия предполагает целенаправленное повыше-

ние качества образования и рост професси-

онального уровня педагогических работников 

общеобразовательных организаций. Реше-

ние этой проблемы получило отражение в ме-

роприятиях Федеральной целевой програм-

мы развития образования на 2011–2015 гг. по 

направлению «Достижение во всех субъектах 

Российской Федерации стратегических ори-

ентиров национальной образовательной ини-

циативы “Наша новая школа”».

Область применения и предметные обла-

сти действия профессионального стандарта 

педагога раскрывает Комплексная программа 

повышения профессионального уровня педа-

гогических работников общеобразовательных 

организаций, которая призвана объединить 

основные задачи в области повышения про-

фессионального уровня педагогических ра-

ботников общеобразовательных организаций, 

закрепленные в принятых ранее программно-

целевых документах: государственной про-

грамме Российской Федерации «Развитие об-

разования» на 2013–2020 гг., государствен-

ной программе Российской Федерации «Эко-

номическое развитие и инновационная эконо-

мика», Федеральной целевой программе раз-

вития образования на 2011–2015 гг.

Достижению заявленных в Комплексной 

программе результатов внедрения профес-

сионального стандарта педагога должна спо-

собствовать разработка нормативной и мето-

дической документации, регламентирующей 

использование профстандарта педагога в со-

ответствии со следующими требованиями: 

- правовое сопровождение применения 

профстандарта педагога должно соответ-

ствовать законодательству Российской Фе-

дерации в области образования и труда (Фе-

деральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012 №  273-ФЗ, 

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. 

№236-ФЗ «О внесении изменений в Трудо-

вой кодекс Российской Федерации и статью 

1 Федерального закона “О техническом регу-

лировании”, проект федерального закона «Об 

оценке профессиональной квалификации на 

соответствие профессиональным стандар-

там и внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации»);

- методическое обеспечение применения 

профстандарта педагога должно учитывать 

требования федеральных государственных об-

разовательных стандартов общего образова-

ния ФГОС ОО к результатам освоения обучаю-

щимися основной образовательной программы 

и психолого-педагогические условия реализа-

ции основных образовательных программ;

- профстандарт педагога должен стать 

основным ориентиром, определяющим ожи-

даемые результаты профессионального пе-

дагогического образования и содержание фе-

деральных государственных образователь-

ных стандартов профессионального педаго-

гического образования ФГОС СПО и ВО, что, 

в свою очередь, должно гарантировать каче-

ственное и эффективное выполнение требо-

ваний федеральных государственных образо-

вательных стандартов общего и дошкольного 

образования;

- профстандарт педагога должен опре-

делять объективные требования к трудовым 

функциям, трудовым действиям, знаниям и 

умениям, а значит – к необходимому уровню 

профессиональной квалификации педагоги-

ческих работников, их образовательному цен-

зу и опыту профессиональной деятельности;

- профстандарт педагога должен стать 

основным ориентиром при разработке общих 

и профессиональных компетенций педагогов, 

определяющих содержание профессиональ-

ной деятельности, оценке квалификации пе-
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дагогического работника в форме професси-

онального экзамена и требований к форми-

рованию перечня профессиональных задач и 

компетенций при актуализации действующих 

или разработке новых федеральных государ-

ственных стандартов высшего образования, 

среднего профессионального образования;

- профстандарт педагога предусматрива-

ет выстраивание системы персонифициро-

ванной подготовки (индивидуального образо-

вательного маршрута и индивидуальной про-

граммы развития профессионализма) и, сле-

довательно, предполагает формирование ин-

дивидуализированных требований к объему 

и направлениям подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации педагогических 

работников;

- построенный с опорой на профстандарт 

педагога механизм объективной оценки уров-

ня квалификации педагога должен в перспек-

тиве связать уровень профессионализма пе-

дагога с содержанием и качеством выполне-

ния профессиональных задач на конкретном 

рабочем месте, а значит, связать квалифи-

кационную категорию работника  с форми-

рованием должностных обязанностей и уста-

новлением условий оплаты труда, учитываю-

щих уровень квалификации работника и до-

стигнутые в профессиональной деятельности 

результаты (в форме эффективного контрак-

та). При этом новый вариант трудового дого-

вора (эффективный контракт) может высту-

пить качестве инструмента соединения инте-

ресов педагогического работника и руководи-

теля при решении задач конкретной общеоб-

разовательной организации;

- профстандарт педагога должен быть до-

полнен индикаторами оценки профессио-

нальной квалификации дифференцирован-

но для конкретных трудовых функций, что по-

зволит модернизировать систему аттеста-

ции педагогов,также и за счет увеличения 

числа квалификационных категорий (уров-

ней квалификации), предусмотрев в процеду-

рах оценки квалификации профессионально-

общественный компонент. 

Апробация и внедрение профессиональ-

ного стандарта «Педагог (педагогическая де-

ятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» является 

сегодня одним из приоритетных направлений 

развития системы педагогического образова-

ния в Российской Федерации и осуществляет-

ся на базе региональных стажировочных пло-

щадок Министерства образования и науки РФ.

Итогом первого этапа такой работы ста-

ла разработка пакета нормативной и мето-

дической документации, регламентирующей 

применение профстандарта педагога в со-

ответствии с вышеуказанными требования-

ми, определенными в  Комплексной програм-

ме повышения профессионального уровня пе-

дагогических работников общеобразователь-

ных организаций.

1. Предложения по введению дифферен-

цированных уровней профессионального 

стандарта (уровней квалификации и подуров-

ней), установлению квалификационных кате-

горий работников (по созданию отраслевой 

рамки квалификаций). 

2. Требования и рекомендации к форми-

рованию федеральных государственных об-

разовательных стандартов высшего образо-

вания по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей «Образование 

и педагогические науки», а также стандартов 

СПО на основе профстандарта педагога.              

3. Рекомендации по оценке и самооценке 

уровня профессиональной квалификации пе-

дагога (учитель, воспитатель) с учетом ново-

го законопроекта «Об оценке профессиональ-

ной квалификации на соответствие професси-

ональным стандартам и внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской Федерации».

4.  Рекомендуемая модель профессио-

нального экзамена на определение уровня 

квалификации – квалификационной катего-

рии педагога.

5. Предложения по изменению порядка ат-

тестации с учетом требований профстандар-

та педагога.

6. Примерные документы для регулиро-

вания трудовых отношений с педработни-

ками (примерный трудовой договор с учите-

лем, воспитателем, примерные должностные 

обязанности, рекомендации руководителю по 

оплате труда работников).

Общественно-профессиональное обсуж-

дение результатов апробации профессио-
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нального стандарта педагога, обсуждение ре-

комендаций по применению и распростране-

нию стандарта профессиональной деятель-

ности «Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего об-

разования) (воспитатель, учитель)» для орга-

нов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и органов местного са-

моуправления, осуществляющих управление 

в сфере образования, рекомендации админи-

страции  и работникам образовательных ор-

ганизаций стали основными направлениями 

работы Всероссийского съезда «Профессио-

нальный стандарт педагога: апробация и вне-

дрение (далее – Съезд), проведенного 10–13 

ноября 2015 года на базе разработчика проф-

стандарта педагога – в Московском городском 

психолого-педагогическом университете.

В работе Съезда приняли участие руково-

дители органов управления образованием ре-

гионального и муниципального уровней, пред-

ставители стажировочных площадок Министер-

ства образования и науки Российской Федера-

ции по внедрению профстандарта педагога, ру-

ководители и администрация образовательных 

организаций высшего образования,  образо-

вательных организаций общего и дошкольно-

го образования, эксперты по разработке и ре-

ализации основных профессиональных образо-

вательных программ высшего образования по 

УГСН «Образование и педагогические науки», 

представители профсоюзов и  профессиональ-

ных сообществ, ученые и практики, занимаю-

щиеся вопросами разработки и применения 

профстандартов, – всего более 200 человек.

Работа Съезда осуществлялась в течение 

четырех дней.

В первый день Съезда, 10 ноября, в рам-

ках пленарного заседания обсуждались:

– вопросы повышения качества образова-

ния в условиях действия профессиональных 

стандартов;

– формирования новых вариантов постро-

ения системы профессионального роста пе-

дагогических работников в соответствии с 

требованиями профстандарта педагога;

– задачи и перспективы модернизации пе-

дагогического образования в Российской Фе-

дерации;

– основные итоги апробации профстан-

дарта педагога на базе 21 стажировочной пло-

щадки при формировании образовательных 

программ педагогического высшего и про-

фессионального образования, дополнитель-

ных профессиональных программ с учетом 

требований  профессионального стандарта; 

– региональные модели применения про-

фессионального стандарта педагога;

– проблемы проектирования и реализа-

ции основных профессиональных образова-

тельных программ с учетом требований про-

фессионального стандарта;

– проблемы применения профессиональ-

ного стандарта педагога и пути их решения на 

муниципальном уровне.

Участники Круглого стола «Кто и как дол-

жен оценивать учителя» 10 ноября 2015 г. об-

судили основные модели оценки квалифика-

ции педагогов в условиях изменения законо-

дательства: варианты изменения процедуры 

аттестации, а также порядок проведения и со-

держание профессионального экзамена.

Второй день Съезда, 11 ноября, был посвя-

щен экспертному обсуждению методических 

разработок и формированию рекомендаций по 

применению профессионального стандарта:

1) требования к дифференциации уровней 

профессионального стандарта;

2) возможные модели изменения процеду-

ры аттестации на основе профессионального 

стандарта;

3)  трудовой договор (эффективный кон-

тракт), требования к квалификации и долж-

ностные обязанности педагогического работ-

ника, формируемые на основе профстандар-

та педагога.

Экспертное обсуждение  методических 

разработок по применению профстандар-

та педагога включало анализ моделей и ва-

риантов дифференциации уровней профес-

сионального стандарта, определения уров-

ней квалификации и квалификационных ка-

тегорий; обсуждение содержания професси-

онального экзамена, рекомендаций по осу-

ществлению  деятельности образовательных 

организаций на основе профессионального 

стандарта.

Участники Съезда в ходе дискуссии опре-

делили актуальные задачи и предложения по 
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внесению изменений и дополнений в профес-

сиональный стандарт педагога, согласовали 

предложения по учету в профессиональном 

стандарте педагога дифференцированных 

уровней квалификации (квалификационных 

категорий), предложения по введению про-

фессионального экзамена.

Они также отметили важность использо-

вания методических разработок по примене-

нию профстандарта педагога в общеобразо-

вательных организациях, включающих:

1) нормативные правовые документы, ре-

гламентирующие использование профессио-

нального стандарта;

2)  требования к дифференциации уров-

ней профессионального стандарта и перечню 

профессиональных компетенций педагогов с 

точки зрения профессионального стандарта;

3)  предложения по изменению порядка ат-

тестации на основе профессионального стан-

дарта (на соответствие должности и присвое-

ние квалификационной категории);

4)  инструкции для руководителей образо-

вательной организации;

5)  основные требования к должностным 

обязанностям педагогических работников с 

использованием перечня трудовых функций,  

определенных в профессиональном стан-

дарте, и состава его профессиональных дей-

ствий;

6)  инструктивное письмо по составлению 

должностных инструкций в условиях приме-

нения профстандарта педагога;

7)  инструкция руководителю по оплате тру-

да педагогических работников в соответствии 

с профессиональным стандартом педагога;

8)  инструктивное письмо для педагогов по 

оценке и самооценке квалификации с учетом 

нового законопроекта «Об оценке професси-

ональной квалификации на соответствие про-

фессиональным стандартам и внесении измене-

ний в Трудовой кодекс Российской Федерации»;

9)  инструктивное письмо для педагогов по 

организации и проведению профессиональ-

ного экзамена педагогических работников в 

условиях применения профстандарта педаго-

га (требования, принципы, рекомендации);

Участники Съезда определили примерный 

перечень нормативно-правовых актов, регла-

ментирующих деятельность общеобразова-

тельных организаций, в которые потребуется 

внести изменения в ходе применения методи-

ческих рекомендаций, обеспечивающих при-

менение профстандарта педагога. 

В третий день Съезда, 12 ноября, проведе-

ны экспертное обсуждение проблем примене-

ния профстандарта педагога в системе выс-

шего образования (при формировании ФГОС 

ВО, ОПОП ВО, при проведении квалификаци-

онного экзамена), а также оценка региональ-

ного опыта апробации и внедрения профес-

сионального стандарта педагога на стажиро-

вочных площадках субъектов Российской Фе-

дерации: в Алтайском крае, Республике Та-

тарстан, Свердловской области, Краснояр-

ском крае, Ленинградской области, Республи-

ке Мордовия, Волгоградской области, Там-

бовской области, Республике Бурятия, Ха-

баровском крае, Воронежской области, Ива-

новской области, Липецкой области, Перм-

ском крае, Амурском крае, Челябинской об-

ласти, Ханты-Мансийском автономном окру-

ге, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае, 

Забайкальском крае, Иркутской области, Ка-

лининградской области.

В четвертый день Съезда, 13 ноября, подве-

дены итоги работы Съезда, разработаны и при-

няты рекомендации по применению и распро-

странению стандарта профессиональной дея-

тельности «Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образо-

вания) (воспитатель, учитель)» в регионах РФ.

Обсудив поставленные вопросы, участни-

ки Съезда констатируют следующее:

1. Разработанные методические матери-

алы по обеспечению внедрения професси-

онального стандарта «Педагог (педагогиче-

ская деятельность в сфере дошкольного, на-

чального общего, основного общего, средне-

го общего образования) (воспитатель, учи-

тель)» направлены на реализацию задач пер-

вой подпрограммы Комплексной программы 

повышения профессионального уровня пе-

дагогических работников общеобразователь-

ных организаций на 2015–2020 гг. в части из-

менения содержания образовательных про-

грамм профессионального образования, выс-

шего образования и дополнительных профес-

сиональных программ, а также форм повы-
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шения квалификации и переподготовки педа-

гогов. 

2. Они учитывают опыт апробации проф-

стандарта педагога на стажировочных пло-

щадках Министерства образования и науки 

Российской Федерации и способствуют обе-

спечению перехода к работе в условиях вве-

дения в действие профстандарта педагога:

- направлены на формирование подходов, 

выявление проблем и рисков использования 

профстандарта в осуществлении кадровой по-

литики, управлении персоналом, аттестации 

работников, разработке должностных обязан-

ностей и установлении системы оплаты труда 

с учетом требований профстандарта педагога;

- их применение образовательными орга-

низациями будет способствовать повышению 

профессионального уровня педагогических ра-

ботников общеобразовательных организаций.

3. С целью обеспечения перехода обра-

зовательных организаций общего образова-

ния на работу в условиях применения про-

фессионального стандарта педагога целесо-

образно подготовить новую редакцию про-

фессионального стандарта педагога с учетом 

результатов апробации профстандарта на 

базе стажировочных площадок, результатов 

общественно-профессиональной экспертизы 

пакета документов, разработанных в целях 

внедрения профстандарта педагога, а также 

рекомендаций участников Съезда.

4.  Определение стратегии и практики вне-

дрения в систему управления образованием 

новых моделей оценки квалификации педаго-

гов в качестве важного условия предполагает 

создание профессиональной педагогической 

ассоциации, ведущими членами и экспертами 

которой должны стать лучшие педагоги стра-

ны, в том числе – финалисты и победители Все-

российского конкурса «Учитель года России».

Участники Всероссийского съезда счита-

ют необходимым следующее:

1.  Направить в Министерство образования 

и науки РФ разработанные по результатам экс-

пертного обсуждения в рамках Всероссийского 

съезда предложения по формированию дорож-

ной карты «Разработка и применение проф-

стандарта педагога на 2016–2020 гг. в рам-

ках деятельности рабочей группы Минобрнау-

ки России по разработке и применению проф-

стандартов в сфере образования и науки». 

2.  Направить в Министерство образова-

ния и науки Российской Федерации для орга-

низации расширенной апробации в образова-

тельных организациях общего образования в 

62 регионах России  методические материа-

лы, разработанные в целях внедрения про-

фессионального стандарта педагога, дора-

ботанные с учетом замечаний и предложений 

участников Съезда..

3.  Создать на базе Московского городского 

психолого-педагогического университета (раз-

работчика профстандарта педагога) рабочую 

группу по подготовке новой редакции профес-

сионального стандарта «Педагог (педагогиче-

ская деятельность в сфере дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» 

с учетом предусматриваемых изменений нор-

мативной правовой базы и результатов перво-

го этапа апробации профстандарта педагога. 

4. Создать рабочую группу по разработ-

ке учредительных документов и определению 

основных направлений деятельности профес-

сиональной общественной организации «Ас-

социация педагогов XXI века» под руковод-

ством Е.А. Ямбурга, В.В. Рубцова при участии 

Общероссийского профсоюза образования.

Recommendations of the All-Russian Congress “Professional Standard for 

Teachers: Approbation and Implementation” on the outcomes of approbation 
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outcomes into other regions of the Russian Federation.


