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2017 года Профстандарта педагогов. Он затрагивает все типы образова-
тельных организаций. Документ принят вместо малоэффективных квали-
фикационных справочников и должностных инструкций. Профстандарт, 
утвержденный приказом Минтруда РФ от 18 октября 2013 года, стал 
следствием изменений Трудового кодекса, которые в ст. 195 ч.1 закрепи-
ли понятия «профессиональный стандарт» и «квалификация». Впервые за 
многие годы государство определило основные требования к современ-
ному педагогу, детализировало конкретные знания и умения, а также по-
дробно описало его трудовые действия. Введение профессиональных 
стандартов, регулирующих деятельность педагогов, свойственно полити-
ке почти всех развитых [7; 8] и некоторых развивающихся стран. 

В данной статье мы рассмотрим основные требования, предъявляе-
мые к современному педагогу, трудности и направления профессиональ-
ного развития. Введение профессионального стандарта вызвало широкий 
резонанс в педагогической среде. “Чем обусловлена необходимость таких 
кардинальных изменений?” “Мы что все эти годы плохо работали?” 
“Неужели квалификация подавляющего большинства педагогических ра-
ботников не соответствуют современным требованиям?” Данные вопросы 
можно часто услышать на педагогических форумах, в чатах и учитель-
ских. По мнению Е.А. Ямбурга, участника группы разработки професси-
онального стандарта учителя, развитие инклюзивного образования, ми-
грационные процессы в стране и мире, работа с одаренными детьми тре-
буют от педагога новых профессиональных компетенций. Кроме этого, 
очень остро стоит задача повышения качества образования, которую 
необходимо решать посредством повышения квалификации учителя. В 
основе профессиональной деятельности учителя должна лежать система – 
"обучение", "воспитание" и "развитие" [5]. Для повышения престижа 
профессии, морального и материального удовлетворения от своего карь-
ерного роста, Стандарт предполагает иерархическую лестницу професси-
онального развития педагога: учитель (выпускник СПО, бакалавр), стар-
ший учитель (магистр), ведущий учитель (магистр). Сегодня еще ведутся 
споры о количестве ступеней и названий, введении категорий на каждой 
ступени. Например, в профессиональных стандартах Австралии, введен-
ных в 2011 году, предлагается 4 ступени профессионального роста: вы-
пускник профессионального ВУЗа, профессиональный учитель, высоко-
квалифицированный учитель и учитель-лидер [6].  

Для внесения изменений в педагогическую деятельность необходим 
анализ профессиональных и личностных требований к учителю, обозна-
ченных профессиональным стандартом педагога. Проводя данную работу, 
нами был определен основной перечень профессиональных компетенций 
современного учителя: нормативно-правовая, предметная, психолого-
физиологическая, акмеологическая, социально-культурологическая, ком-
муникативная, научная, исследовательская, организаторская, аналитиче-
ская, проектировочная, презентационная, информационно-
коммуникационная, психолого-педагогическая. К новым компетенциям 
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относятся: работа с одаренными учащимися, работа в условиях реализа-
ции программ инклюзивного образования, работа с детьми для которых 
русский язык не является родным, работа с учащимися с проблемами в 
развитии, работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными и 
социально уязвимыми учащимися [2; 3; 4]. 

В заключении необходимо отметить, что внедрение профессио-
нального стандарта требует серьёзных изменений системы образования и 
законодательной базы, регламентирующей сферу образования: нацио-
нальная система оценки квалификации педагога, эффективный контракт, 
национальная система учительского роста, программа подготовки учите-
лей, новая система оплаты труда и дополнительные образовательные про-
граммы повышения квалификации педагога. Еще одной трудностью явля-
ется информированность педагогов о Профессиональном стандарте. По 
данным социологического исследования, проведенного Московским гос-
ударственным психолого-педагогическим университетом совместно с Ле-
вада-Центром в апреле 2016 г. 11% респондентов поверхностно знакомы 
со Стандартом, 9% получили информацию от коллег или СМИ, а еще 11% 
практически ничего не знают о Профессиональном стандарте [1]. Это до-
статочно высокое значение, учитывая тот факт, что Профессиональный 
стандарт уже введен.  
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