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современным потребностям общества и каждого гражданина. Условия до-
стижения данной цели включают обеспечение профессионализма педаго-
гических кадров, а также внедрение независимой системы оценки квали-
фикации педагогических работников. 

Анализ работ исследователей (Н.И. Запрудский, В.А. Кальней, 
Е.И. Огарев, М.А. Чошанов, С.Е. Шишов, и др.) показал, что в обобщен-
ном виде компетентность специалиста представляет собой совокупность 
способностей, качеств и свойств личности, знаний, умений необходимых 
для успешной профессиональной деятельности в той или иной сфере. 

Проблема определения профессиональной компетентности педагога 
стала объектом многочисленных работ отечественных (Э.Ф. Зеер, 
Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.Г. Суходольский, Н.Д. Хмель, Н.А. Эверт 
и др.) и зарубежных исследователей (К. Доуле, Э. Шорт и др.). Обобщив 
накопленный опыт, пришли к выводу, что понятие «профессиональная 
компетентность педагога» включает в себя сложное емкое содержание, ин-
тегрирующее социально-педагогические, социально-психологические, 
профессиональные, правовые и другие характеристики.  

Рассматривая систему оценивания профессиональной компетентно-
сти преподавателей образовательных учреждений системы среднего про-
фессионального образования, пришли к выводу, что на практике активно 
используются следующие способы:  

 государственная аттестация на квалификационную категорию и 
на соответствие занимаемой должности; 

 оценивание с использованием портфолио; 
 система оценки профессиональной компетентности педагога на 

основе профессионального стандарта.  
На наш взгляд, наиболее эффективной системой оценки профессио-

нальной компетентности педагога является система оценки на основе про-
фессиональных стандартов.  

Особенностью аттестации педагогических кадров системы среднего 
профессионального образования является выработка единых критериев на 
основе согласования двух профессиональных стандартов: «Педагог (педа-
гогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (далее 
«Педагог») и «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования» (далее 
«Педагог профессионального обучения»). Необходимость согласования 
профессиональных стандартов обусловлена тем, что в системе среднего 
профессионального образования работают педагоги, обеспечивающие по-
лучение среднего общего образования и среднего профессионального об-
разования. При аттестации они должны находиться в равных аттестацион-
ных условиях. 

При выработке критериев аттестации на основе анализа профессио-
нальных стандартов «Педагог» и «Педагог профессионального обучения» 
учитывались обобщенные трудовые функции (таблица 1).  
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Из таблицы 1 видно, что в профессиональном стандарте «Педагог» 
для системы СПО определена только одна должность – учитель. В профес-
сиональном стандарте «Педагог профессионального обучения» обобщен-
ные трудовые функции более детализированы, поскольку педагог профес-
сионального обучения рассматривается как «обобщающее название персо-
нала, занятого в образовательном процессе организаций профессионально-
го обучения, профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования на административных должностях или в качестве 
преподавателей общетехнических, специальных и общеобразовательных 
дисциплин, старших мастеров, мастеров производственного обучения и 
др.» [3, с. 5]. 

Таблица 1. – Согласование профессиональных стандартов по компо-
ненту «обобщенные трудовые функции» 

Педагог Педагог профессионального обучения 

У
ЧИ

ТЕ
Л

Ь 

А. Педагогическая 
деятельность по про-
ектированию и реали-
зации образователь-
ного процесса в обра-
зовательных органи-
зациях дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего об-
разования 

А. Преподавание по программам профессио-
нального обучения, среднего профессиональ-
ного образования (СПО) и дополнительным 
профессиональным программам (ДПП), ори-
ентированным на соответствующий уровень 
квалификации.  

П
РЕ

П
О

Д
А

ВА
ТЕ

Л
Ь 

М
ЕТ

О
Д

И
СТ

 

В. Организация и проведение учеб-
но-производственного процесса 
при реализации образовательных 
программ различного уровня и 
направленности. 

М
А

СТ
ЕР

 П
РО

И
ЗВ

О
Д

СТ
ВЕ

Н
Н

О
-

ГО
 О

БУ
ЧЕ

Н
И

Я
 

С. Организационно-педагогическое 
сопровождение группы (курса) 
обучающихся по программам СПО 

Е. Проведение профориентацион-
ных мероприятий со школьниками 
и их родителями (законными пред-
ставителями) 

В. Педагогическая 
деятельность по про-
ектированию и реали-
зации основных об-
щеобразовательных 
программ 

F. Организационно-методическое обеспечение 
реализации программ профессионального обуче-
ния, СПО и ДПП, ориентированных на соответ-
ствующий уровень квалификации 

 

На следующем этапе исследования согласовывались требования по 
трудовым функциям (табл. 2). Было выявлено, что несмотря на общность 
функций (обучение, воспитание и развитие) педагогической и профессио-
нально-педагогической деятельности, есть отличия: 
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функций (обучение, воспитание и развитие) педагогической и профессио-
нально-педагогической деятельности, есть отличия: 
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 в профессионально-педагогической деятельности преобладает пе-
дагогико-проектировочная трудовая функция, согласно которой педагог 
разрабатывает дидактические материалы с учетом требований заказчиков 
рабочей силы, специфики и перспектив развития предприятий региона, в 
то время как для педагогической деятельности характерно ограниченное 
варьирование содержания и методики обучения предмету; 

 профессионально-педагогическая деятельность ориентирована на 
обучение группе рабочих профессий (профессий служащих) или ряду про-
фессионально-квалификационных уровней, а педагогическая деятельность 
направлена на преподавание одного или нескольких общеобразовательных 
предметов; 

 в основе педагогической деятельности лежит изучение и передача 
чужого опыта, а базой профессионально-педагогической деятельности явля-
ется преломление чужого опыта через призму личностно-профессиональной 
компетенции и только потом передача его обучающимся; 

 педагог (учитель) готовится к осуществлению преимущественно 
теоретической подготовки, педагог профессионального обучения – прак-
тической, на основе деятельностного подхода. 

Таблица 2. – Согласование профессиональных стандартов по компо-
ненту «трудовые функции» 

Педагог Педагог профессионального обучения 

А/01.6 Общепедагогиче-
ская функция. Обучение 

А/01.6 Организация учебной деятельности обучающихся 
по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-
дулей) программ профессионального обучения, СПО 
и(или) ДПП. 

В/01.6 Организация учебно-производственной деятельно-
сти обучающихся по освоению программ профессиональ-
ного обучения и(или) программ подготовки квалифици-
рованных рабочих, служащих. 

А/02.6 Педагогический контроль и оценка освоения обра-
зовательной программы профессионального обучения, 
СПО и(или) ДПП в процессе промежуточной и итоговой 
аттестации. 

В/02.6 Педагогический контроль и оценка освоения ква-
лификации рабочего, служащего в процессе учебно-
производственной деятельности обучающихся. 

А/03.6 Разработка программно-методического обеспече-
ния учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
программ профессионального обучения, СПО и(или) ДПП 

В/03.6 Разработка программно-методического обеспече-
ния учебно-производственного процесса 
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А/02.6 Воспитательная 
деятельность 

Е/01.6 Информирование и консультирование школьников 
и их родителей (законных представителей) по вопросам 
профессионального самоопределения и профессионально-
го выбора. 

Е/02.6 Проведение практикоориентированных профори-
ентационных мероприятий со школьниками и их родите-
лями (законными представителями). 

А/03.6 Развивающая 
деятельность 

С/01.6 Создание педагогических условий для развития 
группы (курса) обучающихся по программам СПО. 

С/02.6 Социально-педагогическая поддержка обучающих-
ся по программам СПО в образовательной деятельности и 
профессионально-личностном развитии. 

В/03.6 Педагогическая 
деятельность по реали-
зации программ основ-
ного и среднего общего 
образования 

F/01.6 Организация и проведение изучения требований 
рынка труда и обучающихся к качеству СПО и(или) ДПО 
и(или) профессионального обучения. 

F/02.6 Организационно-педагогическое сопровождение 
методической деятельности преподавателей и мастеров 
производственного обучения. 

F/03.6 Мониторинг и оценка качества реализации препо-
давателями и мастерами производственного обучения 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-
лей), практик. 

 

Педагог (учитель) и педагог профессионального обучения каче-
ственно разные профессии, имеющие единую структуру деятельности, но 
принципиально разное содержание. 

При разработке единых критериев аттестации педагогических кадров 
системы СПО на основе требований профессиональных стандартов «Педаго-
га» и «Педагога профессионального обучения» делается акцент именно на 
общности структуры профессиональной деятельности. Данная система пред-
полагает наличие: критерия оценки (признак эффективности), показателя 
оценки (качественная оценка) и индикатора оценки (количественная оценка). 
Идеология использование профессиональных стандартов при аттестации 
педагогических кадров тесно увязывается с организацией перехода на эф-
фективный контракт. Профессиональные стандарты помогают объективно 
связать уровень профессионализма педагога его должностные обязанности 
и условия оплаты труда с результатами профессиональной деятельности. 

Таким образом, аттестация педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, является реальным ме-
ханизмом развития и повышения качества образования, так как лежит в 
основе мотивации педагога к профессиональному росту. 

Список литературы 
1. Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 № 544н «Об утверждении про-
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В условиях модернизации и реформирования системы образования, 
готовность к переменам, мобильность, умение находить контакт со всеми 
участниками образовательного процесса, ответственность и креативность 
в принятии решений – вот далеко не все необходимые компетенции со-
временного педагога, учителя – как ключевой фигуры в деле воспитания 
и обучении подрастающего поколения. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте до-
школьного образования (ФГОС ДО) прописаны личностно-развивающий 
и гуманистический принципы взаимодействия между взрослыми: родите-
лями (законными представителями) ребенка, педагогами и иными работ-
никами образовательного учреждения [8]. В другом документе «Профес-
сиональный стандарт педагога» указаны профессиональные компетенции, 
которыми должен владеть педагог [9]. ФГОС и профессиональный стан-
дарт педагога – это инструменты модернизации и реализации стратегии 
отечественного образования в меняющемся мире. 

В новых возможностях педагог видит новые перспективы, в этом 
заключается творческий подход учителя к своей профессиональной дея-
тельности. Существенные изменения в социальной жизни, привели к пе-
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