
Консультация для педагогов 

 

Педагог – ключевая фигура образования, в настоящее время для развития 
отечественной педагоги возникла необходимость пересмотреть вопрос о роли 
педагога в процессе воспитания, обучения и развития на уровне 
государственной власти.  

 
Что такое профессиональный стандарт? В чем суть? 

Воспитание и обучение детей – настоящее искусство, коим в той или иной 
мере обязан овладеть каждый педагог. Однако на современном этапе жизни 
педагог – это, прежде всего, профессия, которая согласно последним 
тенденциям должна соответствовать определенным стандартам, призванным 
заменить морально устаревшие должностные инструкции и прочие 
документы, регулирующие профессиональную деятельность педагогов. 

 

Именно поэтому еще в 2013 году специально созданной рабочей группой под 
председательством Евгения Александровича Ямбурга был разработан 
профессиональный стандарт педагога. 

Необходимость разработки и введения профессиональных стандартов 
определена Указом Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 г. «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики». 

2013 году был утвержден профстандарт педагога на всех уровнях 
образования.  В силу данный документ вступил с 1 января 2017 года. 

Какие причины введения профстандарта? 

Основная причина, по которой был введён профстандарт – несоответствие 
старых норм определения квалификации современным требованиям, 
предъявляемым к деятельности педагога. Характеристики, содержащиеся в 
ЕКС не подвергались обновлениям и доработкам и перестали  
соответствовать  задачам модернизации этой области. Согласно 
постановлению правительства №484 для перехода на новые стандарты 
определён период до 1 января 2020 г. К этому времени во всех учреждениях 
сферы образования должно произойти внедрение профстандарта педагога , 
соответствие которому будет являться основным критерием при принятии 
нового сотрудника в ОО. 



 

 

Для того, чтобы воспитанием занимались профессионалы, была в свое время 
введена профессиональная стандартизация, касающаяся уровня 
квалификации педагога. Не являются исключением и ДОУ — дошкольные 
образовательные учреждения 

Профстандарт педагога обязателен к применению образовательными 
организациями,  осуществляющими образовательную деятельность, по 
оказанию образовательные услуг по основным общеобразовательным 
программам в области дошкольного и начального общего образования, 
основного общего и среднего  общего образования. 

• Стандарт - это перечень требований, определяющих квалификацию 
работника, необходимую для качественного выполнения возложенных 
на него обязанностей.        

•  Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, 
которая необходима работнику для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности или выполнения трудовой функции (ч. 
2 ст. 195.1 ТК РФ).  

• Профессиональный стандарт педагога – это документ, в котором 
учтены все требования к личности и профессиональной 
компетентности преподавателей. Теперь квалификационный уровень 
педагога будет присваиваться в соответствии с этим нормативным 
актом. Также он должен учитываться при приеме педагога на работу и 
при составлении его должностной инструкции. 
Ожидается, что благодаря введению профстандарта основу 
российской системы образования будут составлять настоящие 
профессионалы, умеющие работать с самыми разными категориями 
детей (одаренными, инвалидами, сиротами, мигрантами и т.д.) и 
эффективно взаимодействовать с другими специалистами 
(дефектологами, психологами, социальными педагогами и т.д.). 

 
 

Профстандарты нужны: 

Во-первых, чтобы определить квалификацию работника и обязанности по 
соответствующей должности. При этом профессиональный стандарт – более 
подробный документ, чем квалификационный справочник. 



К педработникам ДОУ (воспитателям, педагогам, узким специалистам) 
сейчас применяется 2 вида стандартов: 

• ФГОС, утвержденный Минобрнауки РФ; 

• Профстандарт, утвержденный Минтруда РФ. 

Оба стандарта разработаны в 2013 году, однако относятся к разным сферам: 
ФГОС касается образовательных учреждений в целом, а профессиональный 
стандарт относится к кадровой политике, аттестационной работе, разработке 
инструкций по должности и другим действиям, касающимся конкретных 
работников. 

Тем не менее и ФГОС, и профессиональный стандарт воспитателя ДОУ 
между собой тесно связаны.  

Под применением профстандартов понимают использование их положений в 
организации деятельности образовательной организации, в том числе: 

при приеме на работу для определения квалификации работника; 
при аттестации для определения соответствия занимаемой должности; 
 
при направлении работников на дополнительное профессиональное 
образование для определения вида обучения; 
 
при разработке должностных инструкций для определения трудовых 
действий и требований к знаниям, умениям; 
 
при разработке штатного расписания для определения наименования 
должностей. 
 

 

Документ структурирован по принципу разделения трудовых функций 
педагога, начиная от воспитателей дошкольных учреждений и заканчивая 
учителями среднего звена. Основное внимание уделяется трем самым 
важным сферам, в которых должны быть компетентны все педагоги: 

• обучение; 

• воспитание; 

• развитие. 

Описание каждой функции включает в себя три блока: "Трудовые 
действия", "Необходимые навыки" и "Необходимые знания". Далее 



функции педагогов подразделяются в зависимости от направленности их 
работы: 

• Деятельность педагогов дошкольных учреждений. 

• Деятельность педагогов начального образования. 

• Деятельность педагогов основного и среднего образования. 

• Модуль "Предметное обучение. Математика". 

• Модуль "Предметное обучение. Русский язык". 

Точно так же в каждом виде педагогической 
деятельности конкретизируются трудовые действия, знания и умения 
педагога. 

 

В документе детально прописаны все знания и умения, которыми они 
должны обладать, а также конкретизированы трудовые действия в 
зависимости от направленности работы (воспитатель в дошкольном 
учреждении, учитель начальных классов, учитель-предметник и т. д.). 

 

Обучение 
Педагог должен: 

• Знать программы обучения 
• Иметь высшее образование или среднее профессиональное по 

направлениям подготовки «Образование и педагогика» (Педагогам, 
имеющим среднее специальное образование и работающим в 
настоящее время в дошкольных организациях и начальной школе, 
должны быть созданы условия для его получения без отрыва от своей 
профессиональной деятельности) 

• Уметь планировать и анализировать работу 
• Владеть формами и методами обучения – стандартными и 

инновационными. 
• Использовать специальные подходы, чтобы охватить всех детей со 

специальными потребностями в образовании; одаренных детей; детей, 
для которых русский язык не является родным; воспитанников с 
ограниченными возможностями и т.д. 

• Уметь объективно оценивать возможности детей, используя разные 
формы и методы контроля 

• Владеть ИКТ-компетенциями. 
 



 

 

Воспитательная деятельность 
Педагог должен: 

• Владеть организационными формами и методами 
• Владеть формами и методами воспитательной работы 
• Уметь общаться с детьми, защищать их интересы и достоинство 
• Поддерживать уклад, атмосферу и традиции учреждения, внося в них 

свой положительный вклад. 
• Уметь строить воспитательную деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей. 
• Уметь создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) 

детско-взрослые общности учащихся, их родителей и педагогов. 
• Уметь поддерживать конструктивные воспитательные усилия 

родителей (лиц, их заменяющих) учащихся, привлекать семью к 
решению вопросов воспитания ребенка. 

• Уметь сотрудничать (конструктивно взаимодействовать) с другими 
педагогами и специалистами в решении воспитательных задач (задач 
духовно-нравственного развития ребенка). 

 

Развивающая деятельность  (Личностные качества и профессиональные 
компетенции, необходимые педагогу для осуществления развивающей 
деятельности) 

• Готовность принять всех детей вне зависимости от их реальных 
учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния 
психического и физического здоровья. 

• Выявлять разнообразные проблемы детей, оказывать адресную помощь 
• Готовность к взаимодействию с другими специалистами 
• Уметь отслеживать динамику развития ребенка 

 
 
 
Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного 
образования (профессиональные компетенции) 

• Знать специфику дошкольного образования 
• Знать общие закономерности развития детей 
• Уметь организовывать ведущие виды деятельности 
• Владеть теорией и методиками развития детей дошкольного возраста 
• Уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную 

работу с детьми 
• Уметь планировать и корректировать образовательные задачи по 

результатам мониторинга 



• Владеть методами и средствами психолого-педагогического 
просвещения родителей 

• Владеть ИКТ-компетенциями 
 
 
Новые компетенции педагога: 
 

• Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования;  

• Участие в разработке Программы развития ДОУ 

• Работа в условиях реализации инклюзивного образования; 

• Освоение русского языка  детьми, для которых он не является родным; 

• Готовность учить всех без исключения детей: работа с детьми, 
имеющими проблемы в развитии  (ОВЗ), детьми-инвалидами, другими 
социально запущенными и социально уязвимыми детьми, имеющими 
серьезные отклонения в поведении….. 

Часть деятельности, которая раньше фиксировалась в положениях о 
стимулировании и дополнительно поощрялась, теперь является обязательной 
трудовой функцией педагога и должна оплачиваться из оклада. Теперь 
преподаватель обязан владеть такими компетенциями, как работа с 
одарёнными и девиантными детьми, с теми, для кого русский язык не 
является родным, компетенциями в области инклюзивного образования. 
Педагог должен уметь взаимодействовать с другими специалистами: 
психологами, дефектологами, социальными работникам, а также обладать 
ИКТ-навыками. Крайне важным стало непрерывное профессиональное 
развитие педагога.  

Профстандарт указывает необходимым дополнительное профессиональное 
образование педагогических работников не реже одного раза в три года. 

Изучив все требования, можно прийти к выводу, что современный педагог 
должен быть универсально образован, эрудирован и прогрессивен. Так же 
делается упор на умение находить подход к каждому ребенку, уважать его 
личность и правильно оценивать его способности. 


