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Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
№ 544н от 18 октября 2013 года «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)» (далее
Профстандарт педагога).

Зарегистрирован в Минюсте 06 декабря 2013 года за №
30550

Профстандарт педагога будет применяться
работодателями при формировании кадровой
политики, при организации обучения и аттестации
работников, заключении трудовых договоров,
разработке должностных инструкций и установлении
систем оплаты труда с 01 января 2017 года



Цель анкетирования: провести исследование наличия взаимосвязи между
потребностями родителей и обучающихся в области образования,
профессиональными ожиданиями, а также опытом педагога, и требованиями
Профессионального стандарта «Педагог» (в части «Педагогическая
деятельность в сфере начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (учитель)).

Задачи анкетирования:

1) изучение потребностей родителей и обучающихся в области образования;

2) установление взаимосвязи между требованиями Профессионального
стандарта «Педагог» и представлениями педагогов (учителей и
руководителей школы) по вопросам развития современной школы и
портретных характеристик учителя XXI века.

Объект исследования: миссия школы и статус педагогов в контексте
требований Профессионального стандарта «Педагог».

Предмет исследования: потребности родителей и обучающихся в области
образования, а также представления учителей и руководителей школы по
вопросам развития современной школы и портретных характеристик учителя
XXI века.

Гипотеза исследования: требования к учителю и его портретные
характеристики имеют характер динамичности, они развиваются как в
нормативных документах, так и в представлениях родителей, обучающихся и
педагогов, в соответствии с особенностями исторической действительности.



Участники анкетирования:
• обучающиеся 11 класса;
• родители обучающихся 9-11 

классов;
• учителя начальных классов;
• учителя-предметники, 

работающие, в основном, в 5-8 
классах;

• учителя-предметники, 
работающие, в основном, в 9-11 
классах;

• руководители школы



Вопрос анкеты: «Отметьте ключевые, на Ваш взгляд, задачи современной школы»:

• приобщение к знаниям; 
• приобщение к мировой культуре;
• воспитание гражданина;
• воспитание будущего профессионала;
• адаптация детей-мигрантов;
• коррекция нарушений в поведении детей и молодёжи;
• избавление детей и молодёжи от различных зависимостей;
• совместное (инклюзивное) образование учащихся с разным уровнем 

интеллектуального развития, состояния здоровья, уровня социализации.



Вопрос анкеты: «Эти задачи предполагается решить путем введения 
Профстандарта педагога. Отметьте из них те, решение которых важно лично 
для Вас»:

• реформа системы повышения квалификации;
• модернизация системы педагогического образования на уровне высшего и

среднего профессионального;
• изменения в системе аттестации учителей;
• введение профессионального экзамена на право заниматься педагогической

деятельностью;
• привлечение в школу специалистов из разных отраслей;
• повышение эффективности в работе всех участников образовательных

отношений в меняющейся образовательной среде;
• изменения в кадровой политике и в управлении персоналом;
• переход на эффективный трудовой контракт с педагогическими

работниками;
• повышение ответственности педагога за результаты своего труда, а

соответственно повышение качества образования;
• освоение педагогами навыков преподавания в поликультурной среде;
• использование педагогами иноязычных источников информации;
• повышение профессиональных требований к психологической подготовке

педагогов.



повышение профессиональных требований к психологической 
подготовке педагогов.

использование педагогами иноязычных источников информации;

освоение педагогами навыков преподавания в поликультурной среде;

повышение ответственности педагога за результаты своего труда, 
а соответственно повышение качества образования;

переход на эффективный трудовой контракт с педагогическими 
работниками;

изменения в  кадровой политике и в управлении персоналом;

повышение эффективности в работе всех участников 
образовательных отношений  в меняющейся образовательной среде;

привлечение в школу специалистов из разных отраслей;

введение профессионального экзамена на право заниматься 
педагогической деятельностью;

изменения в системе аттестации учителей;

модернизация системы педагогического образования на уровне 
высшего и среднего профессионального;

реформа системы повышения квалификации;
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Результаты анкетирования в процентах представлены на диаграмме: 



Распределение ответов на вопрос: «Учитель 21-го века. Каким 
требованиям, на Ваш взгляд, он должен соответствовать и почему?»

Обучающиеся: современный, добрый, 

умный, позитивный, справедливый.

Родители: профессионал, 

коммуникативный, открытый, 

авторитетный, современный.

Педагоги :

выдержка и самообладание, душевная 

чуткость, владение методикой 

преподавания предмета, 

компьютерными технологиями, 

психологическая подготовка, 

эрудиция, широкий кругозор.

Руководители: 

профессионал, эрудированный, 

творческий, 

IT-компетентный, открытый 

инновациям.



Таким образом, гипотеза подтверждена частично. Требования к учителю, как и

его портретные характеристики, развиваются в нормативных документах и в

представлениях педагогов в соответствии с особенностями исторической

действительности; взаимосвязь между оценкой ожиданий обучающихся и их

родителей и требованиями Профессионального стандарта «Педагог» не

обнаружена.

Что дальше?

• Организовать самоэкспертизу профессиональной деятельности на

соответствие требований Профстандарта,

• определить свои сильные и слабые стороны,

• наметить пути профессионального развития.

Потребности учительства в постдипломном образовании в контексте

требований Профессионального стандарта «Педагог»: научение выполнению

трудовых действий, описанных в Профессиональном стандарте «Педагог», с

тем чтобы добиться высокой продуктивности в профессиональной

деятельности.



Спасибо за внимание. 

Готовы к сотрудничеству!

Контакты:
e-mail: school_27@edu-mytyshi.ru 


