


стей работников образования» (утвержден приказом Министерства здраво-

охранения и соцразвития РФ от 26.08.2010 г. N 761н, зарегистрирован Мини-

стерством юстиции РФ 06.10.2010 г., N 18638), с изменениями, внесенными 

приказом Министерства здравоохранения и соцразвития РФ от 31 мая 2011 г. 

N 448н (зарегистрирован Минюстиции РФ 01.07.2011 г., регистрационный N 

21240), нормативно-правовые документы в области образования МБОУ 

СОШ № 67, настоящее положение. 

1.4. Профессиональный стандарт какмногофункциональный нормативный 

документ, описывает в области конкретного вида экономической деятельно-

сти (области профессиональной деятельности) содержание трудовых функ-

ций, трудовых действий, необходимых знаний, умений и других характери-

стик педагога. 

1.5. В соответствии с законом порядок разработки, утверждения и примене-

ния профессиональных стандартов устанавливается Правительством РФ, ко-

торое определяет правила установления тождественности названий должно-

стей, профессий и специальностей единых тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих и квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих наименованиям из 

стандартов. 

 

2. Цель, задачи и функции профессионального стандарта 

2.1. Основная цель профессиональной деятельности педагога – оказание об-

разовательных услуг по основным общеобразовательным программам МБОУ 

СОШ № 67. 

2.2. Основными задачами профессионального стандарта педагога являются: 

- определение необходимой квалификации педагогических и учебно-

вспомогательных работников, соответствующей квалификационным харак-

теристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалифика-

ционные характеристики должностей работников образования»); 

- обеспечение необходимой подготовки педагога для получения высоких ре-

зультатов труда; 

- повышение осведомленности педагога о предъявляемых к нему требовани-

ях; 

- содействие вовлечению педагогов в решение задач повышения качества об-

разования. 

2.3. Основная обобщенная трудовая функция определяет педагогическую де-

ятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в 
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образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 

3. Характеристика трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

3.1.1. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образо-

вательного процесса в образовательных организациях дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования. 

Требования к образованию и обучению: Высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональное образование по направлениям подго-

товки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей препода-

ваемому предмету (с последующей профессиональной переподготовкой  по 

профилю педагогической деятельности), либо высшее профессиональное об-

разование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в образова-

тельной организации. 

Требования к опыту практической работы: Требования к опыту практической 

работы не предъявляются. 

Особые условия допуска к работе: К педагогической деятельности не допус-

каются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых 

установлены  законодательством Российской Федерации; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом по-

рядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем. 

3.1.2. Общепедагогические действия: 

- Разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; 

- Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных образовательных стандартов начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования; 

- Участие в разработке и реализации программы развития образовательной 

организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной 

среды; 

- Планирование и проведение учебных занятий; 



- Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению; 

- Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, те-

кущих и итоговых результатов освоения основной образовательной про-

граммы обучающимися; 

- Формирование универсальных учебных действий; 

- Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными 

технологиями (далее – ИКТ); 

- Формирование мотивации к обучению; 

- Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями де-

тей. 

3.1.3. Необходимые умения: 

- Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, по-

левая практика и т.п.; 

- Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и дру-

гих методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями 

детей; 

- Разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития лично-

сти и поведения в реальной и виртуальной среде; 

- Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с осо-

быми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности;  обучающихся, для которых русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессио-

нальную ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой дея-

тельности); 

- Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учеб-

но-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую 

с учетом возможностей МБОУ СОШ № 67, места жительства и историко-

культурного своеобразия Хабаровского края; 

3.1.3. Необходимые знания: 

- Владеть ИКТ-компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; 



- Преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и основной общеобразовательной 

программы, его истории и места в мировой культуре и науке; 

- История, теория, закономерности и принципы построения и функциониро-

вания образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и 

общества; 

- Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы разви-

тия, социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей тра-

екторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагности-

ки; 

- Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях; 

- Пути достижения образовательных результатов  и способы оценки резуль-

татов обучения; 

- Основы методики преподавания, основные принципы деятельностного  

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; 

- Рабочая программа и методика обучения по данному предмету; 

- Приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, регламентирую-

щих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных 

документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, феде-

ральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства; 

- Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и мо-

лодежи; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Трудовое законодательство. 

3.1.4. Другие характеристики: 

- Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований про-

фессиональной этики. 

3.2. Воспитательная деятельность 

3.2.1. Воспитательные действия: 

- Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной обра-

зовательной среды; 

- Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов вос-

питательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной дея-

тельности; 



- Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающих-

ся, независимо от их способностей и характера; 

- Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соот-

ветствии с уставом и правилами внутреннего распорядка  МБОУ СОШ № 67; 

- Проектирование и реализация воспитательных программ; 

- 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 органов са-

моуправления; 

- Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни МБОУ СОШ 

№ 67; 

- 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 поли-

культурной среде; 

- Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (закон-

ных представителей) обучающихся, помощь  семье в решении вопросов вос-

питания ребенка. 

3.2.2. Необходимые умения: 

- Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий де-

тей, половозрастных и индивидуальных особенностей; 

- Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

- Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозраст-

ные детско-взрослые общности обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей) и педагогических работников; 

- Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

- Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказав-

шимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

- Находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать 

его понимание и переживание обучающимися; 

- Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специа-

листами в решении воспитательных задач. 

3.2.3. Необходимые знания: 



- История, теория, закономерности и принципы построения и функциониро-

вания образовательных (педагогических) систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; 

- Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы разви-

тия и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности 

траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики; 

- Основы методики воспитательной работы, основные принципы деятель-

ностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; 

- Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регули-

рующие организацию и проведение мероприятий за пределами территории 

МБОУ СОШ № 67 (экскурсий, походов и экспедиций). 

3.2.4. Другие характеристики: 

- Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований про-

фессиональной этики. 

3.3. Развивающая деятельность 

3.3.1. Трудовые действия: 

- Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем обу-

чающихся, связанных с особенностями их развития; 

- Оценка параметров и проектирование психологически безопасной и ком-

фортной образовательной среды, разработка программ профилактики раз-

личных форм насилия в школе; 

- Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными континген-

тами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, 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-медико-

педагогического консилиума; 

- Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с 

родителями (законными представителями) программ индивидуального раз-

вития ребенка; 

- 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 толе-

рантности и позитивных образцов поликультурного общения; 

- Формирование системы регуляции поведения и деятельности обучающихся. 

3.3.2. Необходимые умения: 

- Владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому ребен-

ку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического здоровья; 

- Использовать в практике своей работы психологические подходы: культур-

но-исторический, деятельностный и развивающий; 

- Осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психо-

лого-педагогическое сопровождение основных общеобразовательных про-

грамм; 

- Составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося; 

- Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршру-

ты, индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с учетом личностных и воз-

растных особенностей обучающихся; 

- Владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся; 

- Оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом 

предмете предметные и метапредметные компетенции, а также осуществлять 

(совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик. 

3.3.3. Необходимые знания: 

- Педагогические закономерности организации образовательного процесса; 

- Законы развития личности и проявления личностных свойств, психологиче-

ские законы периодизации и кризисов развития; 

- Закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-

психологических особенности и закономерности развития детских и под-

ростковых сообществ; 

- Основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно 

работать с родительской общественностью; 

- Основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии де-

тей; 

- Социально-психологические особенности и закономерности развития  дет-

ско-взрослых сообществ. 

3.3.4. Другие характеристики: 



- Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований про-

фессиональной этики. 

3.4. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ. 

3.4.1. Требования к образованию и обучению: 

- Высшее образование или среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и педагогика» или в области, соот-

ветствующей преподаваемому предмету (с последующей профессиональной 

переподготовкой по профилю педагогической деятельности), либо высшее 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в образова-

тельной организации; 

3.4.2. Требования к опыту практической работы 

- Требования к опыту практической работы не предъявляются 

3.4.3. Особые условия допуска к работе: 

- К педагогической деятельности не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых 

установлены законодательством Российской Федерации; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом по-

рядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем. 

4. Направления применения профессионального стандарта 

4.1. Профессиональный стандарт применяется работодателями при формиро-

вании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации обу-

чения и аттестации работников, разработке должностных инструкций и уста-

новлении систем оплаты труда с учетом особенностей МБОУ СОШ № 67. 

5. Заключение 

5.1. Положение вступает в работу с 01.09.2015 г. 

5.2. Все изменения вносятся на основании изменения законодательства РФ. 

 

 

Положение разработала заместитель директора по УВР Юревич М.Г. 


