Уважаемые коллеги!
В таблице обобщенно представлены требования, предъявляемые к педагогу
в рамках Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования», утвержденного Приказам Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа
2010 г. №761н, и Профессионального стандарта педагога (педагогическая
деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем
образовании), утвержденного Приказом Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. №544н.педагогических
работников
Размещение информации позволяет определить изменение требований в
компетентностям
Квалификационный справочник Профессиональный стандарт
Должностные обязанности.
Трудовые действия
Осуществляет обучение и
воспитание обучающихся с
учетом их психологофизиологических особенностей и
специфики преподаваемого
предмета.
Способствует формированию
общей культуры личности,
социализации, осознанного
выбора и освоения
образовательных программ,
используя разнообразные формы,
приемы, методы и средства
обучения, в том числе по
индивидуальным учебным
планам, ускоренным курсам в
рамках федеральных
государственных
образовательных стандартов,
современные образовательные
технологии, включая
информационные, а также
цифровые образовательные
ресурсы.

1.Общепедагогическая функция.
Обучение. Разработка и реализация
программ учебных дисциплин в рамках
основной общеобразовательной программы
Осуществление
профессиональной
деятельности
в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего образования

Планирование и проведение
занятий,
систематический

учебных
анализ

Обоснованно выбирает
программы и учебнометодическое обеспечение,
включая цифровые
образовательные ресурсы.

эффективности
учебных
занятий
и
подходов к обучению, организация,
осуществление контроля и оценки учебных
достижений,
текущих
и
итоговых
результатов
освоения
основной
образовательной
программы
обучающимися

Проводит
учебные
занятия,
опираясь на достижения в
области
педагогической
и
психологической
наук,
возрастной
психологии
и
школьной гигиены, а также
современных информационных
технологий и методик обучения.

Формирование универсальных учебных
действий,
формирование
навыков,
связанных
с
информационнокоммуникационными технологиями (далее
– ИКТ)

Планирует
и
осуществляет Формирование мотивации к обучению
учебный процесс в соответствии
с образовательной программой
образовательного
учреждения,
разрабатывает
рабочую
программу по предмету, курсу на
основе примерных основных
общеобразовательных программ
и обеспечивает ее выполнение,
организуя
и
поддерживая
разнообразные
виды
деятельности
обучающихся,
ориентируясь
на
личность
обучающегося, развитие его
мотивации,
познавательных
интересов,
способностей,
организует
самостоятельную
деятельность обучающихся, в
том числе исследовательскую,
реализует проблемное обучение,
осуществляет связь обучения по
предмету (курсу, программе) с
практикой,
обсуждает
с

обучающимися
актуальные
события современности.
Обеспечивает достижение и
подтверждение обучающимися
уровней
образования
(образовательных цензов).
Оценивает эффективность и
результаты
обучения
обучающихся
по
предмету
(курсу, программе), учитывая
освоение знаний, овладение
умениями,
развитие
опыта
творческой
деятельности,
познавательного
интереса
обучающихся,
используя
компьютерные технологии, в т.ч.
текстовые
редакторы
и
электронные таблицы в своей
деятельности.

Объективная оценка знаний обучающихся
на основе тестирования и других методов
контроля в соответствии с реальными
учебными возможностями детей

Соблюдает права и свободы
обучающихся,
поддерживает
учебную дисциплину, режим
посещения
занятий,
уважая
человеческое достоинство, честь
и репутацию обучающихся.
Осуществляет
контрольнооценочную
деятельность
в
образовательном процессе с
использованием
современных
способов оценивания в условиях
информационнокоммуникационных технологий
(ведение электронных форм
документации, в том числе
электронного
журнала
и
дневников обучающихся).
Вносит
предложения
по
совершенствованию
образовательного процесса в
образовательном
учреждении,

Участие в разработке и реализации
программы
развития
образовательной
организации в целях создания безопасной и
комфортной образовательной среды

участвует
в
деятельности
педагогического и иных советов
образовательного учреждения, а
также
в
деятельности
методических объединений и
других формах методической
работы.
2.Воспитательная деятельность
Обеспечивает охрану жизни и Регулирование поведения обучающихся
обеспечения
безопасной
здоровья обучающихся во время для
образовательной среды
образовательного процесса.
Осуществляет
связь
родителями
(лицами,
заменяющими).

с
их Реализация современных, в том числе
интерактивных,
форм
и
методов
воспитательной работы, используя их как
на занятии, так и во внеурочной
деятельности
Постановка
воспитательных
целей,
способствующих развитию обучающихся,
независимо от их способностей и характера
Определение и принятие четких правил
поведения обучающимися в соответствии с
уставом образовательной организации и
правилами
внутреннего
распорядка
образовательной организации
Проектирование
и
воспитательных программ

реализация

Реализация воспитательных возможностей
различных видов деятельности ребенка
(учебной, игровой, трудовой, спортивной,
художественной и т.д.)
Проектирование ситуаций и событий,
развивающих эмоционально-ценностную
сферу ребенка (культуру переживаний и
ценностные ориентации ребенка)
Помощь

и

поддержка

в

организации

деятельности
ученических
самоуправления

органов

Создание, поддержание уклада, атмосферы
и традиций жизни образовательной
организации
Развитие у обучающихся познавательной
активности,
самостоятельности,
инициативы, творческих способностей,
формирование
гражданской
позиции,
способности к труду и жизни в условиях
современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни
Формирование толерантности и навыков
поведения
в
изменяющейся
поликультурной среде
Использование
конструктивных
воспитательных
усилий
родителей
(законных представителей) обучающихся,
помощь
семье в решении вопросов
воспитания ребенка
3.Развивающая деятельность
Выявление
в
ходе
наблюдения
поведенческих и личностных проблем
обучающихся, связанных с особенностями
их развития
Оценка параметров и проектирование
психологически безопасной и комфортной
образовательной
среды,
разработка
программ профилактики различных форм
насилия в школе
Применение инструментария и методов
диагностики и оценки показателей уровня и
динамики развития ребенка
Освоение и применение психологопедагогических технологий (в том числе
инклюзивных), необходимых для адресной

работы с различными контингентами
учащихся: одаренные дети, социально
уязвимые дети, дети, попавшие в трудные
жизненные ситуации, дети-мигранты, детисироты, дети с особыми образовательными
потребностями (аутисты, дети с синдромом
дефицита внимания и гиперактивностью и
др.), дети с ограниченными возможностями
здоровья, дети с девиациями поведения,
дети с зависимостью
Оказание адресной помощи обучающимся
Взаимодействие с другими специалистами
в
рамках
психолого-медикопедагогического консилиума
Разработка
(совместно
с
другими
специалистами) и реализация совместно с
родителями (законными представителями)
программ
индивидуального
развития
ребенка
Освоение и адекватное применение
специальных технологий и методов,
позволяющих проводить коррекционноразвивающую работу
Развитие у обучающихся познавательной
активности,
самостоятельности,
инициативы, творческих способностей,
формирование
гражданской
позиции,
способности к труду и жизни в условиях
современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни
Формирование и реализация программ
развития универсальных учебных действий,
образцов
и
ценностей
социального
поведения, навыков поведения в мире
виртуальной реальности и социальных
сетях, формирование толерантности и
позитивных образцов поликультурного
общения

Формирование
системы
регуляции
поведения и деятельности обучающихся

