
 

ПАМЯТКА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДОУ ПО ПЕРЕХОДУ НА ПРОФСТАНДАРТ 

ПАМЯТКА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ МКДОУ  № 4 «Березка» 

Как подготовиться к переходу на профстандарт педагога 

Приказом Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013, регистрационный № 30550)   

 

Некоторые проблемы, с которыми могут встретиться педагоги при введении  

профстандарта: 

Педагог должен использовать специальные подходы к обучению и 

воспитанию, для включения  в образовательный процесс любых учеников: 

 со специальными потребностями в образовании; 

 одарѐнных учеников; 

 учеников, для которых русский язык не является родным; 

 учеников с ограниченными возможностями здоровья и т. д. 

Педагог обязан эффективно  вовлекать учеников в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность, ставить 

воспитательные цели, способствующие развитию учеников, независимо от их 

происхождения, способностей и характера. 

Педагог должен уметь: 

 формировать и развивать универсальные учебные действия, образцы и 

ценности социального поведения, навыки поведения в мире 

виртуальной реальности и в социальных сетях, навыки 

поликультурного общения и толерантность, ключевые компетенции и 

т. д. 

 работать в условиях реализации программ инклюзивного образования; 

 обучать на русском языке учащихся, для которых он не является 

родным; 

 работать с учащимися, имеющими проблемы в развитии; 

 работать с девиантными, наркозависимыми, социально запущенными и 

социально уязвимыми учащимися, имеющими серьѐзные отклонения 

в поведении. 

 Учитель, воспитатель должны обладать личностными качествами, 

 неотделимыми от его профессиональных компетенций, такими как: 

готовность учить всех без исключения детей, вне зависимости от их 

склонностей, способностей, особенностей развития, ограниченных 

возможностей. 



Для учителей искусства, технологии, литературы обязательно использование 

цифровых технологий визуального творчества, в их числе — 

мультипликации, анимации, трѐхмерной графики и прототипирования. 

Педагог обязан  поддерживать развитие коммуникативной компетентности 

обучающихся, формирование системы регуляции ими своего поведения и 

деятельности, освоения и смены видов ведущей деятельности, формирование 

детско-взрослых сообществ, становление картины мира, работу с 

родителями, семьѐй, местным сообществом. 

Как оценивать соответствие педагога требованиям стандарта 

Оценку соответствия педагога требованиям профстандарта можно 

осуществить, например,  посредством внутреннего и внешнего аудита. 

Для справки. 

Аудит(от лат. audit — слушает)  – это  процедура независимой оценки 

деятельности организации, системы, процесса, проекта или продукта 

(википедия). 

В ходе аудита персонала устанавливается уровень соответствия сотрудника 

занимаемой им должности, оцениваются личностные качества, даѐтся 

комплексная характеристика работникам. 

Внешний аудит — это оценка  с привлечением специалистов аудиторской 

фирмы  для получения действительно независимой оценки, которую может 

дать только взгляд «со стороны». 

Внутренний аудит – аудит, осуществляемый собственными силами 

организации, например, ревизионной комиссией, или другой организацией от 

еѐ имени для оценки соответствия предъявляемым к педагогам 

профессиональных требований. 

Оба вида аудита включают в себя анализ планов и отчѐтов, посещение 

проводимых уроков, результатов   обучения, воспитания и развития 

обучающихся. 

Сбор данных для оценивания осуществляется путѐм «результативного» 

опроса, выслушивания, наблюдений, анализа документов, записей и 

документированных данных. В качестве внешнего аудита могут быть 

использованы также  результаты аттестации педагогов. 

По отношению к обучающимся, имеющим особенности и ограниченные 

возможности, в качестве критериев успешной работы педагогов  совместно с 

психологами могут рассматриваться интегративные показатели, 

свидетельствующие о положительной динамике развития ребѐнка:  был – 

стал,  или, в особо сложных случаях, например, ребѐнок с синдромом Дауна, 

— показатели, свидетельствующие о сохранении его психоэмоционального 

статуса. 

Профессиональная деятельность педагога дошкольного образования 

оценивается только комплексно. Оценка включает сочетание показателей 



динамики развития интегративных качеств ребѐнка, например, 

любознательности, активности, эмоциональной 

отзывчивости, положительного отношения ребенка к детскому саду и 

высокой степени  активности и вовлеченности родителей в решение 

образовательных задач и жизнь детского сада. 

Интегративные показатели оценки деятельности педагога преобладают и в 

начальной школе. 

Итоговая оценка профессиональной деятельности педагога производится по 

результатам обучения, воспитания и развития учащихся. 

Оценивая профессиональные качества педагога, необходимо обеспечить 

обратную связь с «потребителями» его деятельности. В качестве таких 

потребителей  выступают сами обучающиеся и их родители. 

Примечание. 

Квалификация работника – это уровень его знаний, умений, 

профессиональных навыков и опыта работы. 

Профессиональная компетенция – способность успешно действовать на 

основе практического опыта, умения и знаний при решении 

профессиональных задач. 

Источник: профстандарт педагога. 
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