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С 1 июля 2016 г. применение профстандартов 
работодателями стало обязательным в части 
требований к квалификации, необходимой 
работнику для выполнения трудовой 
функции. 
 

Квалификация работника - уровень знаний, 
умений, профессиональных навыков и 

    опыта работы работника. 
                                                                            (Ст. 195.1 ТК РФ) 

 



Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 
начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель) 

II. Описание трудовых функций,  входящих в профессиональный стандарт  

 (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

наименование 

уровень 

квалификац

ии 

наименование код уровень 

А Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации  образовательного процесса в 

образовательных организациях  дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования  

6 Общепедагогическая 

функция. Обучение 
A/01.6 6 

Воспитательная 

деятельность  

A/02.6 6 

Развивающая 

деятельность  

A/03.6 6 

В Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации  основных общеобразовательных 

программ  

УТВЕРЖДЕН  
приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации  
от «18» октября 2013 г. № 544н  

в ред. 05.08.2016 

 

5-6 Педагогическая 

деятельность по реализации 

программ основного и 

среднего общего 

образования 

B/03.6 6 







Соответствие трудовых действий профстандарта 
педагога и уровней высшего образования 

«Начальный  
уровень» – 
выпускник 
программ 
бакалавриата  

«Опытный 
педагог» – 
выпускник 
программ 
магистратуры 
или педагог с 
опытом 
работы 3-5 лет 

«Эксперт» – 
специалист, 
овладевший 
широким 
кругом 
социальных 
компетенций  

«Супервизор» 
– специалист, 
овладевший 
управленчески
ми и 
исследователь 
скими 
компетенциям
и в области 
образования.  



Соответствие трудовых действий профстандарта педагога и 
уровней профессионального развития педагогов 

Первый уровень – 
уровень начинающего 
педагога. Имеет право 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность по 
результатам успешного 
прохождения 
квалификационного 
экзамена. Владеет 
компетенциями на 
начальном уровне, 
может осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
предписанном уровне.  

Второй уровень – 
уровень 
продвинутого 
педагога, 
деятельность 
которого 
характеризуется 
освоением 
различных 
компетенций, 
которые могут быть 
связаны с работой с 
особым 
контингентом детей 
или с выполнением 
дополнительных 
функций по 
организации 
образовательного 
процесса и создания 
условий обучения.  

Третий уровень – 
уровень педагога-
методиста, 
владеющего 
методами и 
технологиями 
обучения и 
воспитания на 
уровне, 
позволяющем 
транслировать их 
другим педагогам.  

Четвертый 
уровень – педагог-
исследователь, 
обобщающий 
опыт 
профессиональной 
деятельности с 
целью разработки 
новых 
образовательных 
технологий, 
способный 
осуществлять 
апробацию и 
внедрение 
инновационных 
технологий в 
образовании. 



Непрерывное образование - 

это организационно обеспеченный системой 
государственных и общественных институтов 
и соответствующий потребностям личности и 
общества процесс роста образовательного 
(общего и профессионального) потенциала 
личности в течение жизни.  

Целью является развитие и становление 
личности в периоды её физического и 
социально-психологического созревания и 
стабилизации жизненных сил и 
способностей, а так же и в периоды угасания 
организма. 

Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь 



Непрерывное образование - 

образование, которое происходит на протяжении всей 

жизни и обеспечивается единством и целостностью 

системы образования, созданием условий для 

самообразования и всестороннего развития личности, 

совокупностью преемственных, согласованных, 

дифференцированных образовательных программ 

различных ступеней и уровней, гарантирующих 

гражданам реализацию права на образование и 

предоставляющих возможность получать 

общеобразовательную и профессиональную 

подготовку, переподготовку, повышать квалификацию 

на протяжении всей жизни. 
Словарь согласованных терминов и определений в области образования государств-участников 

Содружества Независимых Государств. 



Непрерывное образование - 

это образование в течение всей жизни человека, 

постоянное обновление и дополнение уже 

существующих знаний, путем всестороннего 

развития личности и самообразования. 

 



Функции  

•Профессиональная  

•Социальная  

•Личностная  



Блоки профессиональной 
компетентности учителя технологии 

  профессиональные психологические и 
педагогические знания; 

профессиональные педагогические умения; 

профессиональные психологические позиции, 
установки, которые требует от него профессия; 

личностные особенности, которые 
обеспечивают успешное овладение учителем 
профессиональными знаниями и умениями. 



Направления развития профессиональной 
компетентности учителя:  

Формальное образование (повышение 
профессиональной компетентности в 
процессе получения высшего образования);  

Неформальное образование (развитие 
профессионального уровня при обучении 
на курсах, стажировки, тренинги и т.д.);  

Информальное (спонтанное) образование 
(повышение уровня профессионализма 
путём самообразования). 



Формы повышения квалификации: 
Организованное прямое : 
 - в специальных образовательных 
учреждениях повышения 
квалификации;  
- обучение в базовых 
образовательных учреждениях 
(стажировки);  
- обучение в образовательных 
учреждениях методом 
наставничества (Мастер-ученик),  
- накопление профессионального 
опыта (при выполнении служебных 
обязанностей);  
- повышение квалификации в 
научно-исследовательских 
учреждениях;  
 - самостоятельное повышение 
уровня знаний.  

Косвенное :  
- творческий отпуск в соответствии с 
постановлением ученого 
(педагогического) совета;  
-открытые учебные занятия;  
- научные, научно-методические и 
научно-практические семинары, 
конференции, августовские 
конференции учителей, 
педагогические чтения и др.  
 



Самообразование –  

одна из форм повышения 

профессионального мастерства 

педагога  

«Образование через всю жизнь…»  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      А.Дистервег  

 
 
«Воспитание, полученное 
человеком, закончено, достигло 
своей цели, когда человек 
настолько созрел, что обладает 
силой и волей самого себя 
образовывать в течение 
дальнейшей жизни и знает способ и 
средства, как он это может 
осуществить в качестве 
индивидуума, воздействующего на 
мир»  



Самообразование - 

целенаправленная познавательная 
деятельность, управляемая самой личностью; 
приобретение систематических знаний в 
какой-либо области науки, техники, культуры, 
политической жизни и т.п.  

В основе самообразования –  

интерес занимающегося в  

органическом сочетании  

с самостоятельным изучением  

материала. 



 
Направления 

самообразования педагога:  
 

• Профессиональное (предмет преподавания)  

• Психолого-педагогическое (ориентированное на 
учеников и родителей)  

• Психологическое (имидж, общение, искусство влияния, 
лидерские качества )  

• Методическое (педагогические технологии, формы, 
методы и приемы обучения)  

• Правовое, Эстетическое  

• Информационно-компьютерные технологии  и т.д. 

 



Источники самообразования 

 Телевидение Газеты, журналы  
 Литература (методическая, научно-популярная, 

публицистическая, художественная и др.)  
 Интернет  
 Видео, аудио информация на различных носителях  
 Платные курсы  
 Семинары и конференции 
  Мастер-классы  
Мероприятия по обмену опытом  
 Экскурсии, театры, выставки, музеи, концерты 
 Курсы повышения квалификации  

 



Формы организации самообразования: 
 

методические объединения,  
семинары, практикумы,  
курсы повышения квалификации 

Инициатор сам педагог  



Виды деятельности, составляющие процесс 
самообразования 

 

 Чтение конкретных педагогических периодических 
изданий  

 Обзор в Интернете информации по преподаваемому 
предмету  

 Посещение семинаров, тренингов, конференций, коллег  
 Изучение современных психологических методик  
 Систематическое прохождение курсов повышения 

квалификации  
 Проведение открытых занятий для анализа со стороны 

коллег  
 Посещение предметных выставок и тематические 

экскурсии по предмету  
 



Результаты непрерывного образования: 

 
 качества преподавания предмета  
 разработанные или изданные методические пособия, 

статьи, учебники, программы, сценарии, создание 
комплектов педагогических разработок, разработка 
дидактических материалов, тестов, наглядностей; 

 исследования, разработка новых форм, методов и 
приемов обучения;  

 доклады, выступления; 
  выработка методических рекомендаций по применению 

новой информационной технологии;  
  разработка и проведение открытых занятий по 

собственным, новаторским технологиям; 
 проведение тренингов, семинаров, конференций, 

мастер- классов;  
 обобщение опыта по исследуемой проблеме (теме)  



Спасибо за внимание! 
 


