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Профессиональный стандарт педагога 

Главные задачи современной школы в процессе модернизации и инновационного 

развития России – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и 

патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире. 

Педагог – ключевая фигура реформирования образования. «В деле обучения и 

воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя». В 

стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным качеством, 

которое педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение 

учиться. Система образования должна быть построена так, чтобы выпускники могли 

самостоятельно ставить и достигать серьезные цели, умело реагировать на разные 

жизненные ситуации.  

Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым 

действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти 

характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере относятся и к 

педагогу. Обретение этих ценных качеств невозможно без расширения пространства 

педагогического творчества. Труд педагога должен быть избавлен от мелочной 

регламентации, освобожден от тотального контроля.  

Профессиональный стандарт педагога, который должен прийти на смену морально 

устаревшим документам, до сих пор регламентирующим его деятельность, призван, 

прежде всего, раскрепостить педагога, дать новый импульс его развитию. 

Меняется мир, меняются дети, что, в свою очередь, выдвигает новые требования к 

квалификации педагога. Но от педагога нельзя требовать того, чему его не учили. 

Следовательно, введение нового профессионального стандарта педагога неизбежно 

должно повлечь за собой изменение стандартов его подготовки и переподготовки в 

высшей школе и в центрах повышения квалификации. 

Расширяя границы свободы педагога, профессиональный стандарт одновременно 

повышает его ответственность за результаты своего труда, предъявляя требования к его 

квалификации, предлагая критерии ее оценки. 

Профессиональный стандарт педагога – рамочный документ, в котором 

определяются основные требования к его квалификации. Стандарт может быть дополнен 

региональными требованиями, учитывающими социокультурные, демографические и 

прочие особенности данной территории. А также, может быть дополнен внутренним 

стандартом образовательного учреждения 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. Стандарт отражает структуру профессиональной деятельности педагога: обучение, 

воспитание и развитие ребенка.  

Профессиональный стандарт педагога можно рассматривать как: 

 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 образовательные учреждения; 



 основа формирования трудового договора, фиксирующего отношения между 

работником и работодателем. 

Профессиональный стандарт педагога выполняет функции, призванные: 

 преодолеть технократический подход в оценке труда педагога; 

 обеспечить координированный рост свободы и ответственности педагога за 

результаты своего труда; 

 мотивировать педагога на постоянное повышение квалификации. 

 

Профессиональный стандарт педагога определяет требования к квалификации 

педагогов и является инструментом мотивации педагога на постоянное повышение 

профессионального уровня. 


