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Профессиональный  

стандарт педагога 



Кадровые условия 

формирование 
готовности к 

саморазвитию и 
непрерывному 
образованию 

проектирование 
социальной 

среды развития 
обучающихся 

построение ОП с 
учетом индивид-ых, 

психологичеких, 
физиологических 

особенностей 

развитие 
личности 

обучающегося 
на основе УУД 

активную учебно-
познавательную 

деятельность 

СДП 

обеспечивает: 

Деятельностный  метод обучения  

является универсальным.  

Сообразно ему следовало  

бы поступать не только  

в начальной школе, но во всех  

школах, даже в высших  

учебных заведениях. 

Этот метод уместен 

везде, где знание должно  

быть еще приобретено,  

то есть для всякого 

учащегося. 

                   А. Дистерверг 

 



владеющий  

современными 

педагогическими 

технологиями 

умеющий  

систематически 

осуществлять анализ 

своей педагогической 

деятельности 

умеющий  

организовать различные 

виды внеурочной 

деятельности 

умеющий  

конструктивно 

взаимодействовать с 

другими педагогами, 

специалистами, 

родителями 

умеющий  

вести психолого-

педагогический мониторинг 

развития детей  дошкольного 

возраста 

умеющий  

организовать контроль и 

оценку достижений 

обучающихся 

умеющий  

включить детей в активную 

учебно-познавательную 

деятельность 

умеющий  

грамотно интегрировать 

содержание образования 

умеющий  

проектировать 

развивающую 

образовательную  среду 

Профессиональный  

стандарт педагога 

? 



Экспертное заключение… 

1. Результаты 

обучающихся, 

воспитанников 

2. Вклад в 

повышение качества 

образования 

3. Дополнительные 

критерии и показатели 

имеет 

публикации в 

СМИ  

участвует в 

 профессиональных 

конкурсах 

участвует в 

инновационной 

деятельности 

публично 

представляет 

опыт работы 

имеет 

собственные 

методические 

разработки 

руководит научно-

исследовательскими 

проектами обучающихся, 

воспитанников 

 возможность 

профессионально 

развиваться; 

 

 возможность 

осуществить свой 

карьерный рост; 

 

 возможность получить 

общественное признание 

и оценку своего 

профессионального 

мастерства; 

 

 возможность повысить 

свое материальное 

благосостояние. 

Профессиональный  

стандарт педагога ? ? 



Профессиональный  

стандарт педагога 

Повышение 

профессиональных 

требований к 

психологической 

подготовке  

Включение в ОП всех 

детей: одаренные дети, 

дети с ОВЗ, дети, для 

которых русский язык 

не является родным 

Расширенный, 

ориентированный на 

перспективу перечень ИКТ-

компетенций 

Общепользовательская 

ИКТ-компетентность 

Общепедагогическая 

ИКТ-компетентность. 
Предметно-педагогическая 

ИКТ-компетентность 



Профессиональный  

стандарт педагога 

Современный профессиональный  

портрет педагога 

Разработка и внедрение практико-ориентированной 

модели методического сопровождения педагогов с 

сохранением лучших традиций 

Разработка индивидуальной карты 

профессионального развития педагога 

Разработка структуры электронного  

Портфолио педагога   

Корректировка системы вознаграждения за 

эффективность педагогического труда 

Самооценка 

ПД 




