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У детских врачей есть 
правило: перед 
встречей с ребенком 
согрей руки. Учителю 
всегда надо помнить не 
только о тепле своих 
рук, но и о тепле своей 
души. 
 

Захар Ильич Равкин, доктор 
педагогических наук, профессор  

1918  - 2004 



Какой учитель будет «значимым 
взрослым» для современного школьника?  
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По итогам интернет–опроса 2500 респондентов, 2011 год  



Что ожидают от учителей сегодня ученики 
и родители?  

Ожидания
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Какова сфера ответственности и влияния 
учителя?  
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Национальная система учительского роста 

 Поручения президента РФ по итогам заседания 
Госсовета 23 декабря 2015  

 "обеспечить формирование национальной системы учительского 
роста, направленной, в частности, на установление для 
педагогических работников уровней владения 
профессиональными компетенциями".  

 Предполагается, что "уровень владения профессиональными 
компетенциями" должен подтверждаться "результатами 
аттестации,  

 а также учитывать мнения выпускников общеобразовательных 
организаций, но не ранее чем через четыре года после окончания 
ими обучения в таких организациях 



 
 

Модели профессионального труда  



Профессиональная компетентность 
учителя понимается как интегральная 
характеристика, определяющая 
способность решать профессиональные 
проблемы и типичные профессиональные 
задачи, возникающие в реальных ситуациях 
профессиональной педагогической 
деятельности, с использованием знаний, 
профессионального и жизненного опыта, 
ценностей и наклонностей.  



«Стабильное качество преподавания – самый 
важный фактор, влекущий за собой повышение 
качества достижений, но оно отсутствует в 
большинстве систем». 

М. Барбер и М. Муршед  

Результаты международного исследования PISA 
свидетельствуют о том, что ни один другой 
фактор, ни объем средств, вкладываемых в 
образование,  ни размер страны, ни 
показатели равенства образовательных  
возможностей не дали такой жесткой 
корреляции с результатами учащихся, как 
качество преподавательских кадров. 
 



Изменение понимания профессионализма 

современного педагога  

Во-первых, складывается понимание, что ожидаемое 
от профессионалов учителей/преподавателей 
качество работы должно быть 
аналогичным тому уровню услуг, который они 
вправе ожидать от профессионалов других 
специальностей (например, врачей, юристов).  

 

Складывается более широкое видение 
педагогической и собственно преподавательской сфер 
деятельности учителей , как профессионалов 
способных реально изменять окружающий мир к 
лучшему. 



Изменение понимания профессионализма 
современного педагога 

Во-вторых, меняется понимание 
качества образования.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

знания самостоят. творчество

учителя

родители

учащиеся



Изменение понимания профессионализма 
современного педагога 

В третьих, происходит более чёткое  понимание  

необходимости изменений в образовании, поиску 
инноваций, которые должны помочь найти ответы на 
вопросы: 

1. Что мы из себя представляем? 

2. Каковы наши цели? 

3. Какие мы используем ресурсы для достижения 

поставленных целей? 

4. Как тратим деньги? 

5. Кто наши партнёры? 

6. Чего мы достигли? 

7. Что планируем сделать в ближайшем будущем? 



Новые функции в профессионально-
педагогической деятельности: 

 

 

 функция содействия образованию школьника 

 

 Функции проектирования индивидуального 
образовательного маршрута и управления 

 

 функции рефлексии и самообразования   

 

 



Профессиональные задачи 

учителя 



1. Видеть ученика в образовательном 

процессе 



2. Строить образовательный процесс, 

направленный на достижение 

учащимися целей образования 



3. Устанавливать взаимодействие с 

другими субъектами образования 



4. Создавать образовательную среду 

школы и использовать ее 

возможности 



5. Проектировать и осуществлять 

профессиональное самообразование 



6. Работать с информацией 



7. Управлять образовательным 

процессом и профессиональной 

деятельностью 



Какого учителя ждут в школе: по данным 
объявлений работодателей 

Музыкальный работник   

Требования: 
* высшее музыкально-педагогическое образование  
* опыт групповой работы с детьми от 1 до 7 лет- не менее 
2-х лет  
 
 
Личные и 
профессиональные 
качества:  
* высшее образование  
* любовь к детям 
* умение общаться  
* терпение  
 Данные сайта 

http://spb.rabota.ru/vacancy 

http://spb.rabota.ru/vacancy


Какого учителя ждут в школе: по данным 
объявлений работодателей  

Учитель математики  
Требования  

- Согласно должностных 
обязанностей учителя 
(стандарт) 

- Высшее педагогическое 
образование 

 
 
- Первая или высшая квалификационная категория 
приветствуется   
- Умение работать на ПК 
- Иметь личную медицинскую книжку и справку из МВД 
о несудимости 

Данные сайта 
http://spb.rabota.ru/vacancy 

http://spb.rabota.ru/vacancy


Почему нужен профессиональный 
стандарт? 

 Назрела необходимость в более четкой 
регламентации функций педагога. 

 Существует потребность в объективизации 
оценки результатов профессиональной 
деятельности педагога. 

 Имеется существенная (необоснованно) разница 
в требованиях к кандидатам на должности в 
сфере образования.  

 Есть и другие причины… 



 

 Ответы на вызовы времени: 

развитие инновационного движения в 

образовании 

расширение участия общественности в управлении 

школой 

стандартизация образования 

становление разноуровневой системы школьного 

образования 
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Рождение инновационных идей «извне» 

События в мире 

События  

в педагогической науке 

События  

в педагогической практике 



Ценностное отношение к ученикам 

Отношение к происходящим  
в обществе изменениям 

Отношение к инновационным 
изменениям в образовании 

Отношение к себе как профессионалу 

Система отношений 

педагога 

Рождение инновационных идей «изнутри» 

 Система отношений педагога 

 как выражение его профессиональной позиции 



Профессионализм сегодня, особенно в 
профессии педагога, становится 

нравственной категорией. 
 

Педагог становится 
профессионалом, если ему 
удается построить свою 
систему взглядов на 
профессию, ответить на 
вопросы: «Почему я стал 
педагогом?», «В чем 
смысл моей профессии?» 



Педагогическая профессия 

Педагогическое 
 мастерство 

Профессиональный выбор 

Профессиональный опыт 

Профессиональная компетентность 
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Профессиональное образование 
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Совместная деятельность педагогов 
 
 

Роль общения и взаимодействия 

Команда –  
группа людей с 
высоким уровнем 
взаимодействия, 
объединенных  
общими идеями, 
ценностями и 
целями. 



Сопровождение профессионального 
становления и развития педагога  

 Система повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки; 

 Система конкурсного движения для педагогов; 

 Система республиканских научно-практических 
конференций; 

 Система информационно-методического сопровождения 
развития педагога (через сайты «КРИРО»); 

 Система аттестации педагогических работников; 

 Система научно-методического сопровождения 
деятельности региональных инновационных площадок; 
 

 

 

 



Система конкурсного движения для педагогов 

 . 

Конкурсы  

педагогическог
о мастерства 

 отдельных 
педагогически
х достижений 

Учитель года, 
Воспитатель года, 

Мастер года, 
Преподаватель 

года, ПНПО 

Инноватика в 
образовании, За 

нравственный подвиг 
учителя, конкурсы 

методических 
разработок, проектов и 

т.д.  



Основные эффекты участия в 
профессиональных конкурсах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсы отдельных 
педагогических 
достижений  

Конкурсы педагогического 
мастерства  

профессиональное развитие педагога; 

профессиональная и личностная самореализация; 

профессиональная и общественная оценка результатов 
педагогической деятельности; 

профессиональное признание повышение профессионального 
статуса; 

профессиональная карьера  



Анализ 
Выявление 
потребностей 
профессионального 
развития педагогов; 

 

Контроль 

Модель 
управления 

профессиональн
ым развитием 

педагогов 
средствами 
конкурсов 

профессиональн
ых достижений 

Планирование 

Организация 
и исполнение 

Планирование 
конкурсных 
мероприятий; 

Разработка 
положений  

Стимулирован
ие 

Контроль качества и 
сроков конкурсных 
мероприятий; 

Формирование банка 
конкурсных работ и 
мероприятий, базы 
данных о 
конкурсантах 

Заключение эффективных 
контрактов с участниками; 

Продвижение 
инновационного опыта 
участников; 

Вовлечение участников в 
работу МО, жюри конкурсов, 
сетевых сообществ 
педагогов) 

Доконкурсный этап (мастер-
классы, стажировки, семинары); 

Конкурсный этап (организация 
конкурсных мероприятий); 

Постконкурсный этап (круглый 
стол по итогам конкурса) 



 

Задачи профессионального развития   
педагога, которые решаются в процессе его 

подготовки к аттестации 

Определение необходимости повышения 
квалификации педагогических работников 

Учет требований ФГОС к кадровым условиям 
реализации образовательных программ при 
формировании кадрового состава организаций 

Стимулирование целенаправленного, 
непрерывного повышения уровня квалификации 
педагогических работников 

Повышение эффективности и качества 
педагогической деятельности 

Обеспечение дифференциации размеров оплаты труда 
педагогических работников 



Требования при приеме на работу 

Требования к 
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Описание профессиональной 
деятельности в стандарте  

Обобщенная 
трудовая функция 

Трудовые функции  

Трудовые действия 

Необходимые 
знания 

Необходимые 
умения  



Всего 2 обобщенные трудовые функции 
педагога (в соответствии со стандартом) 

Проектирование 
и реализация 

Проектирование    
и реализация 

 
образовательного 

процесса 
 
 

 
основных 

общеобразовательных 
программ 

 
 



Обобщенные трудовые функции педагога (в 
соответствии со стандартом) 

Обобщенная трудовая 
функция  

Трудовые функции  

Проектирование и 
реализация 
образовательного процесса . 
 

• Общепедагогическая функция. 
Обучение. 

• Воспитательная деятельность. 
• Развивающая деятельность. 

Проектирование и 
реализация основных 
общеобразовательных 
программ 
 

• Реализация программ дошкольного 
образования 

• Реализация  программ начального 
общего образования 

• Реализация программ основного и 
среднего общего образования 

• Модуль "Предметное обучение. 
Математика" 

• Модуль "Предметное обучение. 
Русский язык" 



ПСП: общие тенденции 

 ИКТ и технологии (технологичен); 

  4 особые группы обучающихся, способен 
работать со всеми; 

 сам себе методист (рабочие программы ФГОС, 
воспитательные и индивидуальные 
программы); 

 всегда на стороне ребенка, знает ребенка 
научно; 

 способен не только учить, но и воспитывать, 
организовывая внеклассную работу. 

 



Профессионализм и компетентность учителя 

 Профессионализм учителя – совокупность 
интегрированных фундаментальных знаний, 
обобщенных умений и способностей, профессионально 
значимых и личностных качеств, определенный 
уровень технологичности, культуры и мастерства, а 
также творческий подход к организации 
педагогической деятельности, готовность к 
постоянному саморазвитию. 

 Профессиональная компетентность – единство 
теоретической и практической готовности учителя к 
осуществлению педагогической деятельности; частично 
характеризует его профессионализм. 



Компетентность 
конкурентоспособного специалиста 

 Уровни формирования компетентности:  

 Общекультурная 

 Методологическая 

 Допрофессиональная 

 Профессиональная  

 5 ключевых компетенций в понимании 
Европейского сообщества: 

 Социальная 

 коммуникативная, 

 Информационная 

 Когнитивная 

 Специальная  



Основные элементы педагогической 
компетентности: 

 1. Специальная компетентность в области 
преподаваемой дисциплины. 

 2. Методическая компетентность в области способов 
формирования знаний, умений и навыков у 
учащихся. 

 3. Психолого-педагогическая компетентность в сфере 
обучения. 

 4.Дифференциально-психологическая 
компетентность в области мотивов, способностей, 
направленности обучаемых. 

 5. Аутопсихологическая компетентность - рефлексия 
педагогической деятельности.  



Опыт и мастерство педагога 

 Педагогический опыт представляет собой 
совокупность практических знаний, умений, навыков, 
приобретаемых педагогом в ходе повседневной учебно-
воспитательной работы. Именно опыт составляет 
основу профессионального мастерства учителя. 

 Педагогическое мастерство – зто высший уровень 
развития профессионализма, высокое качество 
достижений в педагогической деятельности, 
проявляющееся в творчестве учителя, в постоянном 
совершенствовании искусства обучения, воспитания и 
развития человека. 
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Система отношений  
педагога 

Ценностное отношение к ученикам 

Отношение к происходящим  
в обществе изменениям 

Отношение к инновационным 
изменениям в образовании 

Отношение к себе как профессионалу 

Компоненты философской позиции 

педагога 

 Система отношений педагога 

 как выражение его профессиональной позиции 



Ради чего все наши достижения? 
 Горизонтальная и вертикальная карьера –  

это не только разные способы деятельности, но и  
разные способы жизни вообще. 

 
 



«Даже оказавшись на 
правильном пути, вы рискуете 

сойти с него, если 
остановитесь хоть на минуту». 

Уилл Роджерс 

http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=http%3A%2F%2Fwww.parks.ca.gov%2Fpages%2F626%2Fimages%2Fwill_rogers_star_photo.jpg&iorient=&icolor=&site=&text=%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D0%BB%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81&wp=&pos=2&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1


Благодарю за внимание!  


