
ÏÐÎÔÑÒÀÍÄÀÐÒ ÏÅÄÀÃÎÃÀ:

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ

АЛЕКСЕЙ ПОЛОВИНКИН /   ДИРЕКТОР ОНЛАЙН-ШКОЛЫ «ФОКСФОРД»



ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ

Ñ ÏÐÎÔÑÒÀÍÄÀÐÒÎÌ

Мы провели опрос по нескольким тысячам 

учителей, директоров и преподавателей.

Более половины не знакомы с 

профстандартом педагога.
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Да
42%

Нет
58%



×ÒÎ ÒÀÊÎÅ

ÏÐÎÔÑÒÀÍÄÀÐÒÛ?
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документы нового типа, системно представляющие 

актуальную информацию о требованиях к квалификациям, 

необходимым для выполнения трудовой деятельности

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ —



ÇÀ×ÅÌ ÍÓÆÍÛ

ÏÐÎÔÑÒÀÍÄÀÐÒÛ?



ÅÊÑÄ
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ÏÐÎÔÑÒÀÍÄÀÐÒ
устарели



ÊÎÃÄÀ ÏÐÎÔÑÒÀÍÄÀÐÒÛ

ÄËß ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ ÂÑÒÓÏÀÞÒ

Â ÑÈËÓ?



ÏÐÎÔÑÒÀÍÄÀÐÒÛ, ÂÑÒÓÏÈÂØÈÅ

Â ÑÈËÓ 1 ßÍÂÀÐß 2017 ÃÎÄÀ:

• Специалист в области воспитания

• Педагог-психолог

• Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых

• Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования

• Педагог (педагогическая деятельность в 
дошкольном, начальном общем, основном общем, 
среднем общем образовании) (воспитатель, 
учитель)
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Все актуальные профстандарты:

https://foxford.ru/I/Fe



ÏÐÎÅÊÒÛ ÏÐÎÔÑÒÀÍÄÀÐÒÎÂ

(ÂÑÒÓÏßÒ Â ÑÈËÓ Â 2018–2019):

• Педагог-библиотекарь (библиотечно-
педагогическая деятельность в начальном общем, 
основном общем, среднем общем образовании) 
(школьный библиотекарь)

• Педагог-дефектолог (учитель-логопед, 
сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог)

• Руководитель образовательной организации
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×ÒÎ ÍÎÂÎÃÎ Â

ÏÐÎÔÑÒÀÍÄÀÐÒÀÕ?



ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÏÅÄÀÃÎÃÓ
Образование:

• высшее или среднее профобразование по направлению "Образование и педагогические 

науки»,

• высшее или среднее профобразование в области, соответствующей преподаваемому 

предмету,

• любое высшее или среднее профобразование с профпереподготовкой по направлению 

деятельности.

Фиксируются обязательными такие компетенции как работа с одарёнными детьми, 

девиантными детьми, с теми, для кого русский язык не является родным, компетенции в 

области инклюзивного образования, ИКТ-навыки.

11



Должны быть внесены изменения в:

• Положение об обучении;

• Положение о премировании;

• Штатное расписание;

• Должностные инструкции;

• Трудовые договоры.
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ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËß

Со стороны местных органов образования:

• Положение об аттестации;



ÊÎÃÄÀ?

Для государственных и муниципальных учреждений переходный период —

до 1 января 2020 года.

До этого все образовательные организации обязаны:

• составить план по применению профессиональных стандартов;

• провести мероприятия по образованию и обучению кадрового состава;

• внести изменения в соответствующие локальные нормативные акты.
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ÇÀ×ÅÌ ÑÅÉ×ÀÑ ÏÐÎÕÎÄÈÒÜ

ÏÐÎÔÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ?



ÐÀÁÎÒÀ Â

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ

83% педагогов работают в школе более 

10 лет. Многие из них получали 

образование давно, без учёта 

современных педагогических практик.
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21,80%

36,70%

24,40%

12,90%

4,20%

Более тридцати лет

От двадцати до 
тридцати лет
От десяти до 
двадцати лет
От трёх до десяти 
лет
Менее трёх лет



ÌÛ ÆÈÂ¨Ì Â ÌÅÍßÞÙÅÌÑß ÌÈÐÅ

И поэтому профстандарты рекомендуют проходить обучение по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в три года.
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ÊÓÐÑÛ «ÔÎÊÑÔÎÐÄÀ» — ÝÒÎ:

• актуальные педагогические техники и 
методики от ведущих специалистов;

• необходимые компетенции, требуемые 
ФГОС и профстандартом;

• знакомство с новыми образовательными 
технологиями;

• проработка сложных тем по вашему 
предмету.
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teacher@foxford.ru vk.com/courses_for_teachers

Ñïàñèáî çà âíèìàíèå!


