
Определение требований к 
учителю 

в соответствии с 
профессиональным стандартом.



Цель:  определить, какую именно квалификацию      
должен иметь педагог  в соответствии с профстандартом.

Задачи:З 
          1.Определять необходимую квалификацию педагога, 
которая влияет на результаты обучения, воспитания и 
развития ребенка.
          2.Обеспечить необходимую осведомленность педагога о 
предъявляемых к нему требованиях.
          3.Содействовать вовлечению педагогов в решение 
задачи повышения качества образования.
         



Характеристика стандарта

Профессиональный стандарт 
педагога  – рамочный документ, в 
котором определяются основные 
требования к его квалификации.

Общенациональная рамка стандарта может 
быть дополнена региональными 
требованиями, учитывающими 
социокультурные, демографические и прочие 
особенности данной территории .



 Профессиональный стандарт педагога может быть 
также дополнен внутренним стандартом 
образовательного учреждения  (по аналогии со 
стандартом предприятия), в соответствии со 
спецификой реализуемых в данном учреждении 
образовательных программ (школа для одаренных, 
инклюзивная школа и т.п.).

 Профессиональный стандарт педагога является 
уровневым, учитывающим специфику работы 
педагогов в дошкольных учреждениях, начальной, 
основной и старшей школе.

Характеристика стандарта



 Профессиональный стандарт педагога отражает 
структуру его профессиональной деятельности: 
обучение, воспитание  и развитие ребенка. В 
соответствии со стратегией современного образования 
в меняющемся мире, он существенно наполняется 
психолого-педагогическими компетенциями, 
призванными помочь учителю в решении новых 
стоящих перед ним проблем.

 Стандарт выдвигает требования  к личностным 
качествам учителя, неотделимым от его 
профессиональных компетенций, таких как: 
готовность учить всех без исключения детей, вне 
зависимости от их склонностей, способностей, 
особенностей развития, ограниченных возможностей.

Характеристика стандарта
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Необходимость наполнения 
профессионального стандарта 
педагога новыми компетенциями: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 и социально уязвимыми учащимися, 
имеющими серьезные отклонения в поведении.





4. Быть готовым, как самый значимый взрослый в социальной 
ситуации развития младшего школьника, к общению в 
условиях повышенной степени доверия детей учителю.

5. Уметь реагировать на непосредственные по форме 
обращения детей к учителю, распознавая за ними 
серьезные личные проблемы. Нести ответственность за 
личностные образовательные результаты своих учеников.

6. Учитывать при оценке успехов и возможностей учеников 
неравномерность индивидуального психического развития 
детей младшего школьного возраста, а также своеобразие 
динамики развития учебной деятельности мальчиков и 
девочек.

Педагог начальной школы должен



На данный момент, учитывая особое место и роль в общем среднем 
образовании таких предметов, как математика и русский язык, 
обязательность их сдачи в форме ЕГЭ для всех без исключения 
выпускников школ разработаны проекты профессиональных 
стандартов учителя математики  и информатики, учителя русского 
языка. 

 Общие положения (задачи, образовательный результат, 
роль учителя и др.)
 Требования к учителю (Учитель должен) 
 Профессиональные компетенции повышающие 
мотивацию к обучению и формирующие математическую 
(лингвистическую) культуру







 

 
Требования к работникам определяются 

трудовым договором  или  эффективным контрактом и 
должностной инструкцией .

Определение требований к 
работникам
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