
Модель перехода педагогического

коллектива МОУ «Сернурская средняя 

общеобразовательная школа №2 

имени Н.А. Заболоцкого» на 

профессиональный стандарт педагога.

Заместитель директора по УВР: 

Дмитриева С.А.

МОУ «Сернурская средняя общеобразовательная школа №2 

имени Н.А. Заболоцкого» 



Новые компетенции профессионального стандарта:

Работа с одаренными учащимися

Работа в условиях реализации программ 
инклюзивного образования

Преподавание русского языка учащимся, для 
которых он не является родным

Работа с учащимися, имеющими проблемы в 
развитии

Работа с девиантными, зависимыми, социально 
запущенными детьми, в том числе с отклонениями в 

социальном поведении

Актуальность



Общий замысел профессионального стандарта:

Сформировать многофункциональный документ, который 

может использоваться в различных применениях, а именно:

Инструмент 
реализации 
стратегии 

образования

Объективный 
измеритель 

квалификации педагога

Инструмент повышения 
качества образования и 
выхода отечественного 

образования на 
международный 

уровень

Средство отбора 
педагогических кадров в 

учреждения 
образования

Основа для 
формирования 

трудового договора

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской федерации  

от 18 октября 2013 г.  N 544н

"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"



Итоги тестирования на общие знания нормативно-правового 

документа  «Профессиональный стандарт педагога» 
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Результаты заполнения карт самоанализа  (самооценка)

Приложение 4.doc
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Анкета «Какой вы педагог»

6-9 баллов. У вас много пробелов в подготовке к работе с 
коллективом детей. Чаще консультируйтесь с коллегами, с 

опытными педагогами. Регулярно изучайте педагогическую и 
психологическую литературу. Организуйте и проводите больше 

коллективных мероприятий. 

10-13 баллов. Вы – хороший, знающий педагог. Однако не 
делайте все сами. Делегируйте проведение некоторых дел 

родителям, больше привлекайте детей. 

14-18 баллов. Вы – грамотный опытный педагог. Вы избегаете 
шаблона в работе. Выполняете свои обязанности творчески. 

Избегаете излишней категоричности в оценке людей. Советуем 
Вам быть тактичнее по отношению к товарищам, 

представителям администрации.

30%

57,50%

12,50%
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Цель и задачи:

Цель: Создать модель перехода педагогов школы на

профессиональный стандарт педагога, позволяющую

совершенствовать качество образовательного

процесса.

Задачи:

• Изучить профессиональный стандарт педагога.

• Создать пакет методик для оценивания коллектива 

школы.

• Разработать индивидуальные программы повышения 

квалификации педагогов.



Условия реализации 

• Кадровые условия: заместители директора по УВР, 

УМР, ВР, педагог – психолог высшей категории, 

учитель – логопед высшей категории, учителя 

школы.

• Наличие нормативно-правовых документов.

• Материально – технические условия.



Ожидаемые результаты

• Создание модели перехода педагогического

коллектива школы на профессиональный

стандарт педагога.

• Создание инструментария для оценивания и

самооценки уровня развития компетентности

педагогов.

• Создание условий для успешного перехода

педагогического коллектива школы на

профессиональный стандарт педагога.

• Повышение уровня профессиональных

компетентностей педагогов (снижение

профессиональных дефицитов и потребностей)

• Повышение качества реализуемых

образовательных и воспитательных программ.



Прогноз возможных последствий и 

способы их коррекции

Низкая мотивация педагогов 

к переходу на 

профессиональный стандарт 

педагога.

Нежелание педагогов 

повышать свою 

квалификацию.

Непредвиденные риски в

реализации проекта.

Моральное и материальное

стимулирование педагогов.



Перспективы развития

• Использование инструментария для оценивания

и самооценки уровня развития компетентности

педагогов при приёмке новых специалистов в

образовательное учреждение.



Создание 

медиатеки

Диагностика, 

мониторинг

Дифференциро

ванное 

обучение

Создание 

индивидуаль

ных карт

Создание 

инструментария

Самооценка, 

внутренняя, 

внешняя 

оценка

Педагог- ключевая 

фигура 

реформирования 

образования




