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Педагог  - ключевая фигура 

реформирования образования 

«В деле обучения и воспитания, во 

всем школьном деле ничего нельзя 

улучшить, минуя голову учителя» 

(К.Д. Ушинский) 
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Современный учитель должен 

«видеть» многообразие учащихся 

реагировать на потребности учащихся, относиться 
индивидуально к каждому  

улучшать среду обучения 

понимать различные контексты, в которых проходит 
обучение 

генерировать новые идеи 

быть ответственным за качество своей деятельности 
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Новый образ педагога 
(национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа») 
исследователь 

воспитатель 

консультант 

руководитель проектов 

открытый ко всему новому 

чуткий, внимательный и восприимчивый к 
интересам школьников  
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Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ (ред. от 

21.07.2014) «Об образовании в Российской Федерации» 

 

2. Приказ Минтруда и соцзащиты Российской Федерации от 

18.10.2013 г. N 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)»  

 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

30.12.2012 г. № 2620-р «План мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на   

повышение эффективности образования и науки» 
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Профессиональный стандарт педагога  
инструмент реализации стратегии образования в 

меняющемся мире 
инструмент повышения качества образования и выхода 

отечественного образования на международный 
уровень 

объективный измеритель квалификации педагога 

средство отбора педагогических кадров в учреждения 
образования 

 

основа для формирования трудового договора, 
фиксирующего отношения между работником и 

работодателем 
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требования к образованию и обучению 

высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование 

по направлениям 
подготовки 

"Образование и 
педагогика" 

в области, 
соответствующей 
преподаваемому 

предмету (с 
последующей  

профессиональной 
переподготовкой 

по профилю 
педагогической 
деятельности) 

… и 
дополнительное 

профессионально
е образование по 

направлению 
деятельности в 

образовательной 
организации 

Профессиональный стандарт педагога 
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Образовательный уровень педагогов 

МБОУ «СОШ №63» 

2014-2015 учебный год 
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Образовательный уровень педагогов 

МБОУ «СОШ № 63» 

2013 г. – 1 педагог 

2014 г. – 1 педагог 

2015 г. – 2 педагога 
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Уровень квалификации педагогов  

МБОУ «СОШ № 63» 

2014-2015 учебный год 

41 

14 

41 

14 

100 

34 

0

20

40

60

80

100

120

% Кол-во 

человек 

Первая 

Высшая 

Соответствуют 

занимаемой 

должности 

10 



Профессиональный стандарт педагога 

Педагогическая рефлексия 

Переосмысление личного педагогического 
опыта 

Осознание противоречий в своей деятельности 

Направленность инновационного процесса 
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Профессиональный стандарт педагога. 

ФГОС 

Инновационный процесс 

ДВФУ, Кафедра теории и методики профессионального 
образования Школы педагогики 

Проект «Модернизация общего образования Приморского 
края» 

Международный проект «Китайский язык – это мост»,  

г. Москва 

Международный центр педагогического университета  

г. Мудандзян, КНР 

Создание языковой образовательной среды 
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Организационные: приоритет в 

программе развития образовательного 

учреждения, поощрение   субъектов 

образовательного процесса. 

 

Педагогические: погружение 

субъектов образовательного процесса 

в культуру носителя языка, активное 

общение с носителями языка. 
 

Условия  формирования языковой 

среды  
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Профессиональная педагогическая 
ИКТ-компетентность 

Общепользовательская Общепедагогическая 
Предметно- 

педагогическая 

Профессиональный стандарт педагога. 

ИКТ-Компетентность 
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Профессиональный стандарт педагога. 

ИКТ-Компетентность 
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Дистанционная 

профессиональная 

подготовка 

Всероссийский 

педагогический 

практикум 

Наличие сайта проекта 

"Инфоурок" 

Обмен опытом 
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Результативность труда педагогов 

9 класс 
ГИА 

39 
выпускников 

получили 
аттестаты 

2 аттестата 
особого 
образца 

11 класс 
ЕГЭ 

22 
выпускника 
получили 
аттестаты 

11 класс 
ЕГЭ 

90-100  
баллов – 5 

человек 

100 баллов – 
1 человек 
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Результативность труда педагогов 
Декабрь, 2014 – Фестиваль 

национальных культур «Дружат 

дети на планете»  

Март, 2015 – Конкурсно-

познавательная программа 

«Литературное путешествие по 

сказке П.Ершова «Конек-

Горбунок» 

Декабрь, 2014 – IX Приморский краевой конкурс по 

каллиграфии (кисточкой); 

Март, 2015 – IX Приморский краевой конкурс по каллиграфии 

(ручкой); 
 

Апрель, 2015 – Приморский краевой конкурс 

праздничных программ, посвященных Новому году по 

лунному календарю Чуньцзе. 
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Профессиональный стандарт педагога 

Алгоритм работы по внедрению профессионального 

стандарта 

• Провести мониторинг соответствия уровня профессиональных 
компетенций педагогов уровням требований 
профессионального стандарта 

• Определить актуальные направления повышения 
квалификации педагогических работников с учетом 
требований к трудовым действиям, знаниям, умениям, 
определенным профессиональным стандартом педагога 

• Организовать обучение педагогических работников по 
выбранным программам повышения квалификации с 
использованием различных форм обучения 

• Привести в соответствие с профстандартом локальные акты 
образовательной организации 
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