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 проводить функциональный анализ профессиональной деятельности;
 формулировать цель  профессиональной деятельности;
 выделять обобщенные трудовые функции и сопоставимые с ними тру-

довые функции с учетом логики последовательной декомпозиции;
 формулировать перечень трудовых действий, необходимых умений и

знаний, раскрывающих содержание трудовых функций;
 определять  уровень  (подуровень)  квалификации,  требуемый для  вы-

полнения трудовой функции;
 взаимодействовать  в  процессе  разработки  профессионального

стандарта с другими участниками.

Обучающиеся смогут развивать личностные качества, необходимые учителю:
 независимость, то есть способность противопоставлять предубеждени-
ям и массовому мнению свою точку зрения;
 всесторонность, то есть способность видеть проблему с различных то-
чек зрения;
 кругозор, логическое мышление, аналитический склад ума, твердость
воли;
 принципиальность и объективность.
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ТЕМА 1
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС

РАБОЧИЙ ЛИСТ 1

Задание 1.1. Согласны ли Вы с утверждением о том, что педагогическая дея-
тельность в современной школе нуждается в модернизации? Аргументируйте
свой вариант краткого ответа. 
Ваш ответ ...
Задание 1.2. К каким факторам, обозначенным ниже, относятся ваши аргу-
менты? Какие факторы, на Ваш взгляд, необходимо добавить?

 Масштабность и темпы социокультурных изменений (общество зна-
ний, нарастание информации и ее стремительное устаревание, рост 
ценности человеческого капитала и востребованность формирования 
элиты нового типа – компетентных профессионалов, мобильность ква-
лификаций);

 Приоритеты социально-экономического развития России (совершен-
ствование национальной инновационной системы, повышение конку-
рентоспособности российской экономики, интеграция России в миро-
вые процессы создания и использования нововведений);

 Непрерывность, открытость, ориентация на компетентностный подход 
и методологию «learninggoutcomes» как основные характеристики об-
разования; 

 Ваш ответ ...
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ТЕМА 2
Анализ трудовых функций учителя и самооценка уровня владения ими

РАБОЧИЙ ЛИСТ 2

Задание 2.1. Изучив текст Информационного листа 1, попытайтесь сформу-

лировать свое понимание, что такое «профессиональный стандарт педагога»,

с какой целью он разработан, и в чем смысл изучения этого документа Вами?

Какие разделы профессионального стандарта содержат требования к Вашей

профессиональной деятельности?

Ваш ответ ...

Задание 2.2. С помощью Информационного листа 2 ознакомьтесь с функци-

ональной картой профессиональной деятельности (Раздел II профессио-

нального стандарта «Педагог»). Как Вы поняли, в чем назначение функцио-

нальной карты профессиональной деятельности?

Ваш ответ ...

Задание 2.3. Проанализируйте на основе Информационного листа 3, соответ-

ствует ли Ваше образование требованиям профессионального стандарта?

Ваш ответ ...
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 1

ЧТО ТАКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПЕ-
ДАГОГА?

Приказом  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской

Федерации  от 18  октября  2013  г.  N  544н  утвержден  профессиональный

стандарт  «Педагог  (педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,

начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования

(воспитатель, учитель)».

Профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного вида профессио-

нальной деятельности.

Профессиональные стандарты применяются:

- работодателями при формировании кадровой политики и в управле-

нии персоналом, при организации обучения и аттестации работников, разра-

ботке должностных инструкций, тарификации работ, присвоении тарифных 

разрядов работникам и установлении систем оплаты труда с учетом особен-

ностей организации производства, труда и управления;

- образовательными организациями профессионального образования 

при разработке профессиональных образовательных программ;

- при разработке федеральных государственных образовательных стан-

дартов профессионального образования. 

Профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования) (воспитатель, учитель)» установлено, что в функции педа-

гога входят: 

- разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы; 

- осуществление профессиональной деятельности в соответствии с тре-
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бованиями федеральных государственных образовательных стандартов до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания; 

- участие в разработке и реализации программы развития образователь-

ной организации в целях создания безопасной и комфортной образователь-

ной среды; 

- планирование и проведение учебных занятий; 

- систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов 

к обучению; 

- организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной про-

граммы обучающимися; 

- формирование универсальных учебных действий; 

- формирование навыков, связанных с информационно-коммуникаци-

онными технологиями.

КАКИЕ РАЗДЕЛЫ 
ВКЛЮЧАЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «ПЕДАГОГ»?

I. Общие сведения

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция: Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных 

организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования

3.1.1. Трудовая функция: Общепедагогическая функция. Обучение

3.1.2. Трудовая функция: Воспитательная деятельность

3.1.3. Трудовая функция: Развивающая деятельность
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3.2. Обобщенная трудовая функция: Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации основных основных общеобразовательных программ

3.2.1. Трудовая функция: Педагогическая деятельность по реализации 

программ дошкольного образования

3.2.2. Трудовая функция: Педагогическая деятельность по реализации 

программ начального общего образования

3.2.3. Трудовая функция: Педагогическая деятельность по реализации 

программ основного и среднего общего образования

3.2.4. Трудовая функция: Модуль «Предметное обучение. Математика»

3.2.5. Трудовая функция: Модуль «Предметное обучение. Русский язык»

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 2

II. ОПИСАНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, 
ВХОДЯЩИХ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

(ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

код наименование
уровень квали-

фикации
наименование код

A

Педагогическая деятельность 

по проектированию и реализа-

ции образовательного процесса 

в образовательных организаци-

ях дошкольного, начального об-

щего, основного общего, средне-

го общего образования

6

Общепедагогическая 

функция. Обучение
A/01.6

Воспитательная дея-

тельность
A/02.6

Развивающая деятель-

ность
A/03.6

B

Педагогическая деятельность 

по проектированию и реализа-

ции основных общеобразова-

тельных программ

5 – 6

Педагогическая деятель-

ность по реализации про-

грамм дошкольного об-

разования

B/01.5

Педагогическая деятель-

ность по реализации 

программ начального 

общего образования

B/02.6

Педагогическая деятель-

ность по реализации 

программ основного и 

среднего общего образо-

вания

B/03.6

Модуль "Предметное 
обучение. Математика"

B/04.6
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Модуль "Предметное 
обучение. Русский 
язык"

B/05.6
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 3

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОБЩЕННЫХ ТРУДОВЫХ
ФУНКЦИЙ

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Педагогическая деятельность по проекти-

рованию и реализации образовательного 

процесса в образовательных организаци-

ях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего об-

разования

Код A
Уровень квали-

фикации

Возможные на-

именования 

должностей

Учитель,

Воспитатель

Требования к 

образованию и 

обучению

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей

преподаваемому предмету (с последующей 

профессиональной переподготовкой по про-

филю педагогической деятельности), либо 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и до-

полнительное профессиональное образова-

ние по направлению деятельности в образо-

вательной организации

Требования к 

опыту практиче-

ской работы

Требования к опыту практической работы не

предъявляются

Особые условия 

допуска к работе

К педагогической деятельности не допус-

каются лица:

лишенные права заниматься педагогической 
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деятельностью в соответствии с вступившим

в законную силу приговором суда;

имеющие или имевшие судимость за пре-

ступления, состав и виды которых установ-

лены законодательством Российской Феде-

рации;

признанные недееспособными в установлен-

ном федеральным законом порядке;

имеющие заболевания, предусмотренные 

установленным перечнем
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ТЕМА 3
Разработка планируемых результатов повышения квалификации 

в соответствии с профессиональным стандартом педагога

РАБОЧИЙ ЛИСТ 3

Задание 3.1. Внимательно изучите с помощью Информационного листа 4 

трудовую функцию - обучение и постарайтесь в графе «Самооценка владе-

ния» выделить одним знаком те действия, необходимые умения, знания, ко-

торыми Вы уже владеете на соответствующем уровне, и другим знаком – те, 

которыми необходимо овладеть в рамках повышения квалификации.  

Задание 3.2. На основе анализа выделенных Вами для изучения в рамках по-

вышения  квалификации трудовых действий,  необходимых умений,  знаний

сформулируйте свои цели в развитии трудовой функции - обучения:

Ваш ответ ...

Задание 3.3. Изучите содержание трудовой функции - воспитательная дея-

тельность на основе Информационного листа 5 и постарайтесь в графе 

«Самооценка владения» выделить одним знаком те действия, необходимые 

умения, знания, которыми Вы уже владеете на соответствующем уровне, и 

другим знаком – те, которыми необходимо овладеть в рамках повышения 

квалификации.  

Задание 3.4. На основе анализа выделенных Вами для изучения в рамках по-

вышения квалификации трудовых действий, необходимых умений, знаний в 

области воспитательной функции сформулируйте свои цели в освоении тру-

довой функции - воспитательная деятельность:

Ваш ответ ...
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Задание 3.5. Внимательно изучите трудовую функцию - развивающая дея-

тельность с помощью Информационного листа 6 и постарайтесь в графе 

«Самооценка владения» выделить одним знаком те действия, необходимые 

умения, знания, которыми Вы уже владеете на соответствующем уровне, и 

другим знаком – те, которыми необходимо овладеть в рамках повышения 

квалификации.  

Задание 3.6. На основе анализа выделенных Вами для изучения в рамках по-

вышения  квалификации трудовых действий,  необходимых умений,  знаний

сформулируйте свои цели в освоении трудовой функции – развивающая де-

ятельность:

Ваш ответ ...

Задание  3.7. Внимательно изучите  трудовую функцию -  педагогическая

деятельность по проектированию и реализации основных образователь-

ных программ (Информационный лист 7) и постарайтесь выделить те тру-

довые действия, необходимые умения, знания, которыми необходимо овла-

деть в рамках повышения квалификации.  

Задание 3.8. На основе анализа выделенных Вами для изучения в рамках по-

вышения  квалификации трудовых действий,  необходимых умений,  знаний

сформулируйте свои цели в освоении обобщенной  трудовой функции учите-

ля  –  Педагогическая  деятельность  по  проектированию  и  реализации

основных образовательных программ.

Ваш ответ ...

Задание 3.9.
Сформулируйте, пожалуйста, нормы профессиональной этики, реализуемые

в Вашей образовательной организации:
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Ваш ответ ...

Задание 3.10. Внимательно изучите  трудовую функцию - педагогическая

деятельность по реализации программ основного и среднего общего об-

разования (Информационный лист 8) и постарайтесь выделить те трудовые

действия,  необходимые  умения,  знания,  которыми необходимо  овладеть  в

рамках повышения квалификации. 

Задание 3.11. На основе анализа выделенных Вами для изучения в рамках 

повышения квалификации трудовых действий, необходимых умений, знаний 

сформулируйте свои цели в освоении обобщенной  трудовой функции учи-

теля – Педагогическая деятельность по реализации программ основного 

и среднего общего образования.

Ваш ответ ...

Задание 3.12. Охарактеризуйте кратко, в чем Вам помог профессиональный 

стандарт педагога, какие затруднения вызвала работа с ним.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 4

3.1.1. ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ - ОБУЧЕНИЕ

Уровень (подуровень) квалифика-

ции
6

Самооценка

владения

Трудовые дей-

ствия

Разработка и реализация программ учебных дисциплин 

в рамках основной общеобразовательной программы

Осуществление профессиональной деятельности в со-

ответствии с требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего общего 

образования

Участие в разработке и реализации программы разви-

тия образовательной организации в целях создания 

безопасной и комфортной образовательной среды

Планирование и проведение учебных занятий

Систематический анализ эффективности учебных заня-

тий и подходов к обучению

Организация, осуществление контроля и оценки учеб-

ных достижений, текущих и итоговых результатов 

освоения основной образовательной программы обуча-

ющимися

Формирование универсальных учебных действий

Формирование навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями (далее - ИКТ)

Формирование мотивации к обучению
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Объективная оценка знаний обучающихся на основе 

тестирования и других методов контроля в соответ-

ствии с реальными учебными возможностями детей

Необходимые 

умения

Владеть формами и методами обучения, в том числе вы-

ходящими за рамки учебных занятий: проектная дея-

тельность, лабораторные эксперименты, полевая прак-

тика и т.п.

Объективно оценивать знания обучающихся на основе 

тестирования и других методов контроля в соответ-

ствии с реальными учебными возможностями детей

Разрабатывать (осваивать) и применять современные 

психолого-педагогические технологии, основанные на 

знании законов развития личности и поведения в ре-

альной и виртуальной среде

Использовать и апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в образовательный про-

цесс всех обучающихся, в том числе с особыми потреб-

ностями в образовании: обучающихся, проявивших вы-

дающиеся способности; обучающихся, для которых 

русский язык не является родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья

Владеть ИКТ - компетентностями:

  общепользовательская ИКТ - компетентность;

  общепедагогическая ИКТ - компетентность;

  предметно - педагогическая ИКТ-

  компетентность (отражающая

  профессиональную ИКТ - компетентность

  соответствующей области человеческой

  деятельности)
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Организовывать различные виды внеурочной деятель-

ности: игровую, учебно-исследовательскую, художе-

ственно-продуктивную, культурно - досуговую с уче-

том возможностей образовательной организации, места

жительства и историко-культурного своеобразия 

региона

Необходимые 

знания

Преподаваемый предмет в пределах требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов 

и основной общеобразовательной программы, его исто-

рии и места в мировой культуре и науке

История, теория, закономерности и принципы построе-

ния и функционирования образовательных систем, 

роль и место образования в жизни личности и обще-

ства

Основные закономерности возрастного развития, ста-

дии и кризисы развития, социализация личности, инди-

каторы индивидуальных особенностей траекторий 

жизни, их возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики

Основы психодидактики, поликультурного образова-

ния, закономерностей поведения в социальных сетях

Пути достижения образовательных результатов и 

способы оценки результатов обучения

Основы методики преподавания, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных

педагогических технологий

Рабочая программа и методика обучения по данному 

предмету
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Приоритетные направления развития образовательной 

системы Российской Федерации, законов и иных нор-

мативных правовых актов, регламентирующих образо-

вательную деятельность в Российской Федерации, нор-

мативных документов по вопросам обучения и воспи-

тания детей и молодежи, федеральных государствен-

ных образовательных стандартов дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего общего 

образования, законодательства о правах ребенка, тру-

дового законодательства

Нормативные документы по вопросам обучения и вос-

питания детей и молодежи

Конвенция о правах ребенка

Трудовое законодательство

Другие 

характеристики

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм,

требований профессиональной этики
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 5

3.1.2. ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ - ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Самооценка

владения

Трудовые дей-

ствия

Регулирование поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной образовательной среды

Реализация современных, в том числе интерактивных, 

форм и методов воспитательной работы, используя их 

как на занятии, так и во внеурочной деятельности

Постановка воспитательных целей, способствующих 

развитию обучающихся, независимо от их способностей 

и характера

Определение и принятие четких правил поведения обу-

чающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка об-

разовательной организации

Проектирование и реализация воспитательных программ

Реализация воспитательных возможностей различных 

видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудо-

вой, спортивной, художественной и т.д.)

Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмо-

ционально-ценностную сферу ребенка (культуру пере-

живаний и ценностные ориентации ребенка)

Помощь и поддержка в организации деятельности уче-

нических органов самоуправления

Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций 

жизни образовательной организации
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Развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способно-

стей, формирование гражданской позиции, способности 

к труду и жизни в условиях современного мира, фор-

мирование у обучающихся культуры здорового и без-

опасного образа жизни

Формирование толерантности и навыков поведения в из-

меняющейся поликультурной среде

Использование конструктивных воспитательных усилий 

родителей (законных представителей) обучающихся, по-

мощь семье в решении вопросов воспитания ребенка

Необходимые 

умения

Строить воспитательную деятельность с учетом культур-

ных различий детей, половозрастных и индивидуальных 

особенностей

Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая

и принимая их

Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и 

т.п.) разновозрастные детско-взрослые общности обуча-

ющихся, их родителей (законных представителей) и пе-

дагогических работников

Управлять учебными группами с целью вовлечения обу-

чающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя 

их учебно-познавательную деятельность

Анализировать реальное состояние дел в учебной груп-

пе, поддерживать в детском коллективе деловую, друже-

любную атмосферу

Защищать достоинство и интересы обучающихся, помо-

гать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях

Находить ценностный аспект учебного знания и инфор-
мации обеспечивать его понимание и переживание обу-
чающимися
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Владеть методами организации экскурсий, походов и 
экспедиций и т.п.

Сотрудничать с другими педагогическими работниками 
и другими специалистами в решении воспитательных за-
дач

Необходимые 
знания

Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфе-
ре образования и федеральные государственные образова-
тельные стандарты общего образования

История, теория, закономерности и принципы построе-
ния и функционирования образовательных (педагогиче-
ских) систем, роль и место образования в жизни лично-
сти и общества

Основы психодидактики, поликультурного образования,
закономерностей поведения в социальных сетях

Основные закономерности возрастного развития, стадии
и кризисы развития и социализации личности, индикато-
ры и индивидуальные особенности траекторий жизни и 
их возможные девиации, приемы их диагностики

Научное представление о результатах образования, пу-
тях их достижения и способах оценки

Основы методики воспитательной работы, основные 
принципы деятельностного подхода, виды и приемы 
современных педагогических технологий

Нормативные правовые, руководящие и инструктивные 
документы, регулирующие организацию и проведение 
мероприятий за пределами территории образовательной 
организации (экскурсий, походов и экспедиций)

Другие харак-
теристики

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 
требований профессиональной этики
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 6

3.1.3. ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ - РАЗВИВАЮЩАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Уровень (подуровень) квалификации 

Самооценка

владения

Трудовые дей-

ствия

Выявление  в  ходе  наблюдения  поведенческих  и

личностных  проблем  обучающихся,  связанных  с

особенностями их развития
Оценка параметров и проектирование психологиче-

ски безопасной и комфортной образовательной сре-

ды, разработка программ профилактики различных

форм насилия в школе
Применение инструментария и методов диагности-

ки и оценки показателей уровня и динамики разви-

тия ребенка
Освоение и  применение психолого-педагогических

технологий (в том числе инклюзивных), необходи-

мых для адресной работы с различными континген-

тами учащихся:  одаренные дети,  социально уязви-

мые дети, дети, попавшие в трудные жизненные си-

туации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особы-

ми образовательными потребностями (аутисты, дети

с  синдромом дефицита  внимания  и  гиперактивно-

стью и др.), дети с ограниченными возможностями

здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зави-

симостью
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
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Освоение  и  адекватное  применение  специальных

технологий  и  методов,  позволяющих  проводить

коррекционно-развивающую работу
Развитие  у  обучающихся  познавательной активно-

сти,  самостоятельности,  инициативы,  творческих

способностей, формирование гражданской позиции,

способности к труду и жизни в условиях современ-

ного мира, формирование у обучающихся культуры

здорового и безопасного образа жизни
Формирование  и  реализация  программ  развития

универсальных  учебных  действий,  образцов  и

ценностей социального поведения, навыков поведе-

ния в мире виртуальной реальности и социальных

сетях,  формирование  толерантности  и  позитивных

образцов поликультурного общения
Формирование системы регуляции поведения и дея-

тельности обучающихся
Необходимые 

умения

Оценка параметров и проектирование психологиче-

ски безопасной и комфортной образовательной сре-

ды, разработка программ профилактики различных 

форм насилия в школе
Применение инструментария и методов диагности-

ки и оценки показателей уровня и динамики разви-

тия ребенка
Освоение и применение психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных), необходи-

мых для адресной работы с различными континген-

тами учащихся: одаренные дети, социально уязви-

мые дети, дети, попавшие в трудные жизненные си-

туации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особы-

ми образовательными потребностями (аутисты, дети

с синдромом дефицита внимания и гиперактивно-

стью и др.), дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зави-

симостью
Оказание адресной помощи обучающимся
Взаимодействие с другими специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума
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Разработка (совместно с другими специалистами) и 

реализация совместно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуального раз-

вития ребенка
Освоение и адекватное применение специальных 

технологий и методов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу
Развитие у обучающихся познавательной активно-

сти, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формирование гражданской позиции,

способности к труду и жизни в условиях современ-

ного мира, формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни
Формирование и реализация программ развития 

универсальных учебных действий, образцов и 

ценностей социального поведения, навыков поведе-

ния в мире виртуальной реальности и социальных 

сетях, формирование толерантности и позитивных 

образцов поликультурного общения
Формирование системы регуляции поведения и дея-

тельности обучающихся
Владеть профессиональной установкой на оказание 

помощи любому ребенку вне зависимости от его ре-

альных учебных возможностей, особенностей в по-

ведении, состояния психического и физического 

здоровья
Использовать в практике своей работы психологи-

ческие подходы: культурно-исторический, деятель-

ностный и развивающий
Осуществлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогическое сопрово-

ждение основных общеобразовательных программ
Понимать документацию специалистов (психоло-

гов, дефектологов, логопедов и т.д.)
Составить (совместно с психологом и другими спе-

циалистами) психолого-педагогическую характери-

стику (портрет) личности обучающегося
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Разрабатывать и реализовывать индивидуальные об-

разовательные маршруты, индивидуальные про-

граммы развития и индивидуально-ориентирован-

ные образовательные программы с учетом личност-

ных и возрастных особенностей обучающихся
Владеть стандартизированными методами психо-

диагностики личностных характеристик и возраст-

ных особенностей обучающихся
Оценивать образовательные результаты: формируе-

мые в преподаваемом предмете предметные и мета-

предметные компетенции, а также осуществлять 

(совместно с психологом) мониторинг личностных 

характеристик
Формировать детско-взрослые сообщества

Необходимые 

знания

Педагогические закономерности организации об-

разовательного процесса
Законы развития личности и проявления личност-

ных свойств, психологические законы периодиза-

ции и кризисов развития
Теория и технологии учета возрастных особенно-

стей обучающихся
Закономерности формирования детско-взрослых со-

обществ, их социально-психологических особенно-

сти и закономерности развития детских и подрост-

ковых сообществ
Основные закономерности семейных отношений, 

позволяющие эффективно работать с родительской 

общественностью
Основы психодиагностики и основные признаки от-

клонения в развитии детей
Социально-психологические особенности и законо-

мерности развития детско-взрослых сообществ
Другие характе-

ристики

Соблюдение правовых, нравственных и этических 

норм, требований профессиональной этики
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 7

3.2. ОБОБЩЕННАЯ ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ -

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО

ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных образо-

вательных программ -  Уровень квалификации 5-6
Самооценка

владения

Требования к 

образованию и

обучению

Высшее образование или среднее профессиональное 

образование по направлениям подготовки "Образова-

ние и педагогика" или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету (с последующей профес-

сиональной переподготовкой по профилю педагоги-

ческой деятельности), либо высшее образование или 

среднее профессиональное образование и дополни-

тельное профессиональное образование по направле-

нию деятельности в образовательной организации
Требования к 

опыту практи-

ческой работы

Требования к опыту практической работы не предъяв-

ляются

Особые усло-

вия допуска к 

работе

К педагогической деятельности не допускаются лица:

лишенные права заниматься педагогической деятель-

ностью в соответствии с вступившим в законную 

силу приговором суда;

имеющие или имевшие судимость за преступления, 

состав и виды которых установлены законодатель-

ством Российской Федерации;

признанные недееспособными в установленном феде-

ральным законом порядке;

имеющие заболевания, предусмотренные установлен-

ным перечнем
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 8

3.2.3. ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Трудовые действия Формирование общекультурных компетенций и понимания места 
предмета в общей картине мира
Определение на основе анализа учебной деятельности обучающе-
гося оптимальных (в том или ином предметном образовательном 
контексте) способов его обучения и развития
Определение совместно с обучающимся, его родителями (законны-
ми представителями), другими участниками образовательного про-
цесса (педагог-психолог, учитель-дефектолог, методист и т. д.) 
зоны его ближайшего развития, разработка и реализация (при необ-
ходимости) индивидуального образовательного маршрута и инди-
видуальной программы развития обучающихся
Планирование специализированного образовательного процесса 
для группы, класса и/или отдельных контингентов обучающихся с 
выдающимися способностями и/или особыми образовательными 
потребностями на основе имеющихся типовых программ и соб-
ственных разработок с учетом специфики состава обучающихся, 
уточнение и модификация планирования
Применение специальных языковых программ (в том числе русско-
го как иностранного), программ повышения языковой культуры, и 
развития навыков поликультурного общения
Совместное с учащимися использование иноязычных источников 
информации, инструментов перевода, произношения
Организация олимпиад, конференций, турниров математических и 
лингвистических игр в школе и др.

Необходимые уме-
ния

Применять современные образовательные технологии, включая ин-
формационные, а также цифровые образовательные ресурсы 
Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области пе-
дагогической и психологической наук, возрастной физиологии и 
школьной гигиены, а также современных информационных техно-
логий и методик обучения 
Планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 
основной общеобразовательной программой 
Разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на основе 
примерных основных общеобразовательных программ и обеспечи-
вать ее выполнение  
Организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том 
числе исследовательскую
Разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуще-
ствлять связь обучения по предмету (курсу, программе) с практи-
кой, обсуждать с обучающимися актуальные события современно-
сти
Осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образова-
тельном процессе 
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Использовать современные способы оценивания в условиях инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ведение электронных 
форм документации, в том числе электронного журнала и дневни-
ков обучающихся)
Использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства 
обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, уско-
ренным курсам в рамках федеральных государственных образова-
тельных стандартов основного общего образования и среднего об-
щего образования
Владеть основами работы с текстовыми редакторами, электронны-
ми таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедий-
ным оборудованием 
Владеть методами убеждения, аргументации своей позиции 
Устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их 
родителями (законными представителями), другими педагогиче-
скими и иными работниками 
Владеть технологиями диагностики причин конфликтных ситуа-
ций, их профилактики и разрешения

Необходимые зна-
ния

Основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимых для
решения педагогических, научно-методических и организационно-
управленческих задач (педагогика, психология, возрастная физио-
логия; школьная гигиена; методика преподавания предмета)
Программы и учебники по преподаваемому предмету 
Теория и методы управления образовательными системами, мето-
дика учебной и воспитательной работы, требования к оснащению и
оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений к ним, 
средства обучения и их дидактические возможности 
Современные педагогические технологии реализации компетент-
ностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных особен-
ностей обучающихся
Методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 
развивающего обучения
Основы экологии, экономики, социологии  
Правила внутреннего распорядка 
Правила по охране труда и требования к безопасности образова-
тельной среды

Другие характери-
стики

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требова-
ний профессиональной этики
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ТЕМА 4
Рефлексивный практикум

Рабочий лист 4.

Задание 4.1. На основе сформулированных Вами целей самооценки готовно-

сти к реализации трудовых функций попробуйте сформулировать свой лич-

ный заказ на повышение квалификации, заполнив таблицу:

Наименование

трудовой

функции

Чему хочу научиться, что освоить,

разработать, открыть

Самооценка 

имеющегося уровня

владения функцией
Ваш ответ ... Ваш ответ ... Ваш ответ ...

Задание 4.2. На основе выполненного самоанализа и самооценки профессио-

нальной деятельности:

1) составьте перечень из 5 компетенций, которые, на Ваш взгляд, в

первую очередь, требуют совершенствования с учетом требова-

ний профессионального стандарта педагога;

2) если Вы являетесь педагогическим работником, составьте  План

повышения  своего  профессионального  уровня  на  учебный

год с учетом выявленных профессиональных дефицитов и содер-

жания краевого Плана внедрения профессионального стандарта

(Приложение 3) (форма плана – свободная);

3) если Вы являетесь руководителем образовательной организации,

подготовьте  План  внедрения  профессионального  стандарта

педагога в Вашей образовательной организации на учебный

год с учетом особенностей Вашей образовательной организации
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и  содержания  краевого  Плана  внедрения  профессионального

стандарта (Приложение 3).

Задание 4.3. Проанализируйте результаты самостоятельной работы по теме

модуля в целом:

 Удалось ли Вам открыть что-то новое и значимое для развития

Вашей профессиональной деятельности с помощью содержания

модуля? 

 Что вызвало у Вас наибольший интерес в содержании модуля?

 Какие трудности в ходе работы Вы испытывали? 

 Какие из заявленных Вами целей остались нереализованными и

почему? 

 Оцените по 20-балльной шкале собственную удовлетворенность

достигнутыми результатами:__ 

Желаем Вам успешной и продуктивной работы!!!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Кодекс профессиональной этики 
педагогического работника образовательных организаций

Алтайского края

1. Общие положения

1.1. Кодекс профессиональной этики педагогического работника орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность на территории Ал-
тайского края (далее - Кодекс), соответствует Конституции Российской Фе-
дерации, Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», Указу Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики» и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации. 

1.2. Кодекс – это свод морально-этических норм, правил и принципов
педагогической этики и профессионального поведения педагога, который ре-
гулирует систему межличностных отношений в образовательном процессе.

1.3.  Кодекс  определяет  совокупность  требований,  вытекающих  из
принципов педагогической морали и основных правил поведения, которыми
руководствуется каждый член педагогического коллектива образовательной
организации.

1.4. Целями Кодекса являются:
содействие  укреплению репутации и  авторитета  педагогического  ра-

ботника организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 
обеспечение выработки и принятия единых норм поведения педагоги-

ческого работника, соответствующих принципам общечеловеческой и про-
фессиональной морали для выполнения им своей профессиональной деятель-
ности; 

создание корпоративной культуры и установление в образовательной
организации благоприятного психологического климата;

1.5. Кодекс служит основой для развития взаимоотношений в системе
образования, основанных на ценностях Человека, нормах морали, уважитель-
ном отношении к  педагогической деятельности  в  общественном сознании,
самоконтроле педагогического работника.

1.6.  Педагогу,  состоящему  в  трудовых  отношениях  с  организацией,
осуществляющей образовательную деятельность,  и выполняющему обязан-
ности по обучению, воспитанию обучающихся, рекомендуется соблюдать по-
ложения Кодекса.

II. Этические правила поведения Педагога
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при выполнении им трудовых обязанностей

2.1 Педагог в своей деятельности исходит из признания высшей ценно-
сти каждого человека, соблюдает его права и свободы, закрепленные Консти-
туцией РФ. 

2.2. Педагог образовательной организации, осознавая ответственность
перед государством, обществом и гражданами, считает своим долгом: 

а)  осуществлять  свою  деятельность  на  высоком  профессиональном
уровне; 

б) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников об-
разовательных отношений; 

в) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятель-
ность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую по-
зицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, фор-
мировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

г) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

д) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и
состояние их здоровья,  соблюдать специальные условия, необходимые для
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

е)  исключать  действия,  связанные с  влиянием каких  -  либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов,  препятствующих добросо-
вестному исполнению трудовых обязанностей; 

ж) проявлять корректность и внимательность к обучающимся, их роди-
телям (законным представителям) и коллегам; 

з) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов
России и других государств, учитывать культурные и иные особенности раз-
личных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межна-
циональному и межконфессиональному согласию обучающихся; 

и) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении педагогическим работником трудовых обязан-
ностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб
его репутации или авторитету организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность. 

2.3. Педагог стремится быть образцом профессионализма, безупречной
репутации, способствует формированию благоприятного морально-психоло-
гического климата для эффективной работы. 

2.4. Педагог принимает меры по недопущению коррупционно опасного
поведения, является примером честности, беспристрастности и справедливо-
сти. 

2.5. При выполнении трудовых обязанностей Педагог: 
а) проявляет толерантность к людям другого пола, возраста, расы, на-

циональности,  языка,  гражданства,  социального,  имущественного  или  се-
мейного положения, политических или религиозных предпочтений; 
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б)  вежлив,  доброжелателен,  предупредителен,  сдержан,  справедлив,
пунктуален.

2.6.  Педагог  проявляет  корректность,  выдержанность,  тактичность  и
внимательность, доступность и открытость в общении, уважает честь и до-
стоинство человека. 

2.7. Педагог соблюдает культуру речи.
2.8. Педагог соблюдает деловой стиль одежды, который отличают офи-

циальность, сдержанность, аккуратность.

III. Ответственность за нарушение положений Кодекса

3.1. Нарушение Педагогом положений настоящего Кодекса рассматри-
вается на заседаниях комиссии по урегулированию споров между участника-
ми образовательных отношений. 

3.2.  Соблюдение  Педагогом  положений  Кодекса  может  учитываться
при  проведении  аттестации  педагогических  работников,  при  применении
дисциплинарных взысканий в случае совершения работником аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы, а также при по-
ощрении работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности.

Калашникова Наталья Григорьевна,
Богатырёва Оксана Владимировна
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской

Федерации 

от «18» октября 2013 г. № 544н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основ-
ном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)

1

Регистрационный
номер

I. Общие сведения

Дошкольное образование 
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

01.001

(наименование вида профессиональной деятельности) Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Оказание образовательных услуг по основным общеобразовательным программам  образо-
вательными организациями (организациями, осуществляющими обучение) 

Группа занятий:

2320
Преподаватели в средней 
школе

3320
Персонал дошкольного воспита-
ния и образования 

2340
Преподаватели в системе 
специального образования

3330
Преподавательский персонал 
специального обучения

3310
Преподавательский персо-
нал начального образова-
ния

(код ОКЗ1) (наименование) (код ОКЗ) (наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:

80.10.1. Услуги в области дошкольного и начального общего образования

80.21.1. Услуги в области основного общего и среднего (полного) общего 
образования

(код КВЭД2) (наименование вида экономической деятельности)
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II. Описание трудовых функций,  входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной дея-
тельности)

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

код наименование уровень квалификации наименование код
уровень (подуровень)

квалификации
A Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 
образовательного процесса в об-
разовательных организациях  до-
школьного, начального общего, 
основного общего, среднего обще-
го образования 

6 Общепедагогическая функция. 
Обучение

A/01.6 6

Воспитательная деятельность A/02.6 6

Развивающая деятельность A/03.6 6

B Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации 
основных общеобразовательных 
программ 

5-6 Педагогическая деятельность 
по реализации программ до-
школьного образования

B/01.5 5

Педагогическая деятельность 
по реализации программ на-
чального общего образования 

B/02.6 6
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Педагогическая деятельность 
по реализации программ 
основного и среднего общего 
образования

B/03.6 6

Модуль «Предметное обучение. 
Математика»

B/04.6 6

Модуль «Предметное обуче-
ние. Русский язык»

B/05.6 6
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Педагогическая деятельность по проек-
тированию и реализации 
образовательного процесса в образова-
тельных организациях  дошкольного, на-
чального общего, основного общего, 
среднего общего образования

Код А
Уровень ква-
лификации

6

Происхождение обоб-
щенной трудовой 
функции

Оригинал X
Заимствовано 
из оригинала

Код ориги-
нала

Регистрационный но-
мер профессионально-

го стандарта

Возможные наимено-
вания должностей

Учитель,
Воспитатель

Требования к образо-
ванию и обучению

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональ-
ное образование по направлениям подготовки "Образование и педаго-
гика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету (с 
последующей профессиональной переподготовкой  по профилю педа-
гогической деятельности), либо высшее профессиональное образова-
ние или среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению деятельности в об-
разовательной организации  

Требования к опыту 
практической  работы

Требования к опыту практической работы не предъявляются

Особые условия до-
пуска к работе

К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответ-
ствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды ко-
торых установлены  законодательством Российской Федерации;
признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем

Дополнительные характеристики

Наименование документа
Код Наименование базовой группы, должности (про-

фессии) или специальности
ОКЗ 2320 Преподаватели в средней школе

2340
Преподаватели в системе специального образова-
ния

3310
Преподавательский персонал начального образо-
вания

3320 Персонал дошкольного воспитания и образования 
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3330
Преподавательский персонал специального обуче-
ния

ЕКС3

-
Учитель 
Воспитатель

ОКСО4 050000 Образование и педагогика

3.1.1. Трудовая функция

Наименование
Общепедагогическая функ-
ция. Обучение

Код A/01.6
Уровень (под-
уровень) квали-
фикации

6

Происхождение 
трудовой функ-
ции

Оригинал X
Заимствовано 
из оригинала

Код оригина-
ла

Регистрационный номер
профессионального стан-

дарта

Трудовые дей-
ствия

Разработка  и  реализация  программ  учебных  дисциплин  в  рамках
основной общеобразовательной программы 

Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требова-
ниями федеральных государственных образовательных стандартов  до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания

Участие в разработке и реализации программы развития образова-
тельной организации в целях создания безопасной и комфортной образова-
тельной среды 

Планирование и проведение учебных занятий

Систематический анализ эффективности учебных занятий и подхо-
дов к обучению

Организация, осуществление контроля и оценки учебных достиже-
ний, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной
программы обучающимися

Формирование универсальных учебных действий  
Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными тех-
нологиями (далее – ИКТ) 
Формирование мотивации к обучению 
Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других 
методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями 
детей

Необходимые 
умения

Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за
рамки  учебных  занятий:  проектная  деятельность,  лабораторные  экспери-
менты, полевая практика и т.п.

Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования
и других методов контроля в соответствии с реальными учебными возмож-
ностями детей 
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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 чис-
ле  с  особыми потребностями  в  образовании:  обучающихся,  проявивших
выдающиеся способности;  обучающихся, для которых русский язык не яв-
ляется родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Владеть ИКТ-компетентностями:  

общепользовательская ИКТ-компетентность;
общепедагогическая ИКТ-компетентность;
предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профес-
сиональную ИКТ-компетентность соответствующей области человече-
ской деятельности) 

Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую,
учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досу-
говую с учетом возможностей образовательной организации, места житель-
ства и историко-культурного своеобразия региона

Необходимые 
знания

Преподаваемый предмет  в пределах требований федеральных госу-
дарственных  образовательных стандартов  и  основной общеобразователь-
ной программы, его истории и места в  мировой культуре и науке

История, теория, закономерности и принципы построения и функци-
онирования  образовательных систем,  роль и  место образования  в  жизни
личности и общества

Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы
развития, социализация личности, индикаторы  индивидуальных особенно-
стей траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психо-
диагностики  

Основы психодидактики, поликультурного образования, закономер-
ностей поведения в социальных сетях

Пути достижения образовательных результатов  и способы оценки
результатов 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 Феде-
рации, законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образо-
вательную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по 
вопросам обучения и воспитания детей и молодежи,  федеральных государствен-
ных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, законодательства о правах ребенка, трудово-
го законодательства
Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи
Конвенция о правах ребенка
Трудовое законодательство
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Другие характе-
ристики

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

 3.1.2. Трудовая функция

Наименование Воспитательная деятельность Код A/02.6
Уровень (под-
уровень) квали-
фикации

6

Происхождение тру-
довой функции

Оригинал X
Заимствовано из
оригинала

Код ори-
гинала

Регистрационный но-
мер                           
профессионального

стандарта

Трудовые действия Регулирование  поведения  обучающихся  для  обеспечения  без-
опасной образовательной среды

Реализация современных,  в том числе интерактивных,  форм и
методов воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во
внеурочной  деятельности

Постановка  воспитательных  целей,  способствующих  развитию
обучающихся, независимо от их способностей и характера

Определение и принятие четких правил поведения обучающи-
мися в соответствии с уставом образовательной организации и прави-
лами внутреннего распорядка  образовательной организации

Проектирование и реализация воспитательных программ

Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельно-
сти ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной 
и т.д.)

Проектирование  ситуаций  и  событий,  развивающих  эмоцио-
нально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценност-
ные ориентации ребенка)

Помощь и поддержка в организации деятельности ученических
органов самоуправления

Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образователь-
ной организации
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 изменяю-
щейся поликультурной среде 

Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (за-
конных представителей) обучающихся, помощь  семье в решении во-
просов воспитания ребенка
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Необходимые умения Строить воспитательную деятельность с учетом культурных раз-
личий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей

Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и при-
нимая их

Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) раз-
новозрастные детско-взрослые общности обучающихся, их родителей
(законных представителей) и педагогических работников

Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающих-
ся  в  процесс  обучения  и  воспитания,  мотивируя  их учебно-познава-
тельную деятельность

Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, под-
держивать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу

Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать де-
тям,  оказавшимся  в  конфликтной  ситуации  и/или  неблагоприятных
условиях

Находить  ценностный  аспект  учебного  знания  и  информации
обеспечивать его понимание и переживание обучающимися

Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.
Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими спе-
циалистами в решении воспитательных задач 

Необходимые знания Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере об-
разования и федеральные государственные образовательные стандарты
общего образования

История,  теория,  закономерности  и  принципы  построения  и
функционирования образовательных (педагогических) систем, роль и
место образования в жизни личности и общества

Основы психодидактики, поликультурного образования, законо-
мерностей поведения в социальных сетях

Основные закономерности возрастного развития, стадии и кри-
зисы развития и социализации личности, индикаторы и индивидуаль-
ные особенности траекторий жизни и их возможные девиации, приемы
их диагностики 

Научное представление о результатах образования, путях их до-
стижения и способах оценки

Основы методики воспитательной работы, основные принципы дея-
тельностного подхода, виды и приемы современных педагогических 
технологий
Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, ре-
гулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами  
территории образовательной организации (экскурсий, походов и экспе-
диций)
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Другие характеристи-
ки

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 
профессиональной этики

3.1.3. Трудовая функция

Наименование Развивающая деятельность Код A/03.6
Уровень (под-
уровень) ква-
лификации

6

Происхождение тру-
довой функции

Оригинал X
Заимствовано из
оригинала

Код ориги-
нала

Регистрационный но-
мер                           
профессионального

стандарта

Трудовые действия Выявление  в  ходе  наблюдения  поведенческих  и  личностных
проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития

Оценка параметров и проектирование психологически безопас-
ной и комфортной образовательной среды, разработка программ про-
филактики различных форм насилия в школе

Применение  инструментария  и  методов диагностики  и оценки
показателей уровня и динамики развития ребенка

Освоение  и  применение  психолого-педагогических  технологий
(в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с раз-
личными контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязви-
мые  дети,  дети,  попавшие  в  трудные  жизненные  ситуации,  дети-
мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребно-
стями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивно-
стью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с де-
виациями 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 инди-
видуального развития ребенка 

Освоение и адекватное применение специальных технологий и
методов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу
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Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоя-
тельности, инициативы, творческих способностей, формирование гра-
жданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современ-
ного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и без-
опасного образа жизни

Формирование и реализация программ развития универсальных учеб-
ных действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков 
поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, фор-
мирование толерантности и позитивных образцов поликультурного об-
щения
Формирование системы регуляции поведения и деятельности обучаю-
щихся 

Необходимые умения Владеть профессиональной установкой на оказание помощи лю-
бому ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей,
особенностей в поведении, состояния психического и физического здо-
ровья 

Использовать в практике своей работы психологические подхо-
ды: культурно-исторический, деятельностный и развивающий

Осуществлять (совместно с психологом и другими специалиста-
ми) психолого-педагогическое сопровождение основных общеобразова-
тельных программ

Понимать документацию специалистов (психологов, дефектоло-
гов, логопедов и т.д.)

Составить (совместно с психологом и другими специалистами)
психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности обучаю-
щегося

Разрабатывать  и  реализовывать  индивидуальные  образователь-
ные  маршруты,  индивидуальные  программы  развития  и  индивиду-
ально-ориентированные  образовательные  программы   с  учетом  лич-
ностных и возрастных особенностей обучающихся

Владеть  стандартизированными  методами   психодиагностики
личностных характеристик и возрастных особенностей обучающихся

Оценивать образовательные результаты: формируемые в препо-
даваемом предмете предметные и метапредметные компетенции, а так-
же осуществлять (совместно с психологом) мониторинг личностных ха-
рактеристик

Формировать детско-взрослые сообщества
Необходимые знания Педагогические  закономерности  организации  образовательного

процесса 

Законы  развития  личности  и  проявления  личностных  свойств,
психологические законы периодизации и кризисов развития
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Теория  и  технологии  учета  возрастных  особенностей  обучаю-
щихся 

Закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их

 социально-психологических особенности и закономерности раз-
вития детских и подростковых сообществ

Основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффек-
тивно работать с родительской общественностью
Основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии
детей
Социально-психологические особенности и закономерности развития  
детско-взрослых сообществ

Другие характеристи-
ки

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 
профессиональной этики

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Педагогическая деятельность по проек-
тированию и реализации 
основных общеобразовательных про-
грамм 

Код B
Уровень квали-
фикации

5 – 6

Происхождение обоб-
щенной трудовой 
функции

Оригинал X
Заимствовано 
из оригинала

Код ориги-
нала

Регистрационный но-
мер профессиональ-

ного стандарта

Возможные наимено-
вания должностей

Учитель,
Воспитатель

Требования к образо-
ванию и обучению

Высшее образование или среднее профессиональное образование по 
направлениям подготовки "Образование и педагогика" или в области, 
соответствующей преподаваемому предмету (с последующей профес-
сиональной переподготовкой  по профилю педагогической деятельно-
сти), либо высшее образование или среднее профессиональное образо-
вание и дополнительное профессиональное образование по направле-
нию деятельности в образовательной организации  

Требования к опыту 
практической работы

Требования к опыту практической работы не предъявляются 

Особые условия до-
пуска к работе

К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответ-
ствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды ко-
торых установлены  законодательством Российской Федерации;
признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;
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имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем

Дополнительные характеристики

Наименование доку-
мента

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или
специальности

ОКЗ 2320 Преподаватели в средней школе
2340 Преподаватели в системе специального образования
3310 Преподавательский персонал начального образования
3320 Персонал дошкольного воспитания и образования 
3330 Преподавательский персонал специального обучения

ЕКС -
Учитель 
Воспитатель

ОКСО 050000 Образование и педагогика

3.2.1. Трудовая функция

Наименование
Педагогическая деятельность по 
реализации программ дошкольно-
го образования

Код B/01.5
Уровень (под-
уровень) квали-
фикации

5

Происхождение тру-
довой функции

Оригинал X
Заимствовано 
из оригинала

Код оригина-
ла

Регистрационный но-
мер                           
профессионального

стандарта

Трудовые действия Участие в разработке основной общеобразовательной программы об-
разовательной организации в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом дошкольного образования 
Участие в создании безопасной и психологически комфортной образо-
вательной среды образовательной организации через обеспечение без-
опасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия 
ребенка в период пребывания в образовательной организации
Планирование и реализация образовательной работы в группе детей 
раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и основными об-
разовательными программами
Организация и проведение педагогического мониторинга освоения 
детьми образовательной программы и анализ образовательной работы в
группе детей раннего и/или дошкольного возраста
Участие в планировании и корректировке образовательных задач (сов-
местно с психологом и другими специалистами) по результатам мони-
торинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого ре-
бенка раннего и/или  дошкольного возраста
Реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, 
логопеда, дефектолога и др.)  в работе с детьми, испытывающими труд-
ности в освоении программы, а также  с детьми с особыми образова-
тельными потребностями
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Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для 
решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного
возраста с учетом особенностей возрастных и индивидуальных особен-
ностей их развития
Формирование психологической готовности к школьному обучению
Создание позитивного психологического климата в группе и условий 
для доброжелательных отношений между детьми, в том числе принад-
лежащими к разным национально-культурным, религиозным общно-
стям и социальным слоям, а также с различными (в том числе ограни-
ченными) возможностями здоровья
Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и до-
школьном возрасте: предметной,  познавательно-исследовательской, 
игры (ролевой, режиссерской, с правилом), продуктивной; конструиро-
вания, создания широких возможностей для развития свободной игры 
детей, в том числе обеспечение игрового времени и пространства
Организация конструктивного  взаимодействия детей в разных видах 
деятельности, создание условий для свободного выбора детьми дея-
тельности, участников совместной деятельности, материалов
Активное использование недирективной помощи и поддержка детской 
инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности
Организация образовательного процесса на основе непосредственного 
общения с каждым ребенком с учетом его особых образовательных по-
требностей

Необходимые умения Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и до-
школьном возрасте: предметная,  познавательно-исследовательская, 
игра (ролевая, режиссерская, с правилом), продуктивная; конструирова-
ние, создания широких возможностей для развития свободной игры де-
тей, в том числе обеспечения игрового времени и пространства
Применять методы физического, познавательного и личностного разви-
тия детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с образова-
тельной программой организации
Использовать методы и средства анализа психолого-педагогического 
мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения детьми об-
разовательных программ, степень сформированности у них качеств, 
необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих 
уровнях обучения
Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игро-
вой, продуктивной, познавательно-исследовательской)

Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 
представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения 
образовательных задач, использовать методы и средства для их психо-
лого-педагогического просвещения

Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для 
планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми 
раннего и дошкольного возраста

Необходимые знания Специфика дошкольного образования и особенностей организации ра-
боты с детьми раннего и дошкольного возраста
Основные психологические подходы: культурно-исторический, дея-
тельностный и личностный; основы дошкольной педагогики, включая 
классические системы дошкольного воспитания
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Общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном воз-
расте
Особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и
дошкольном возрасте
Основы теории физического, познавательного  и  личностного развития
детей раннего и дошкольного возраста
Современные тенденции развития дошкольного образования

Другие характеристи-
ки

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 
профессиональной этики

3.2.2. Трудовая функция

Наименование
Педагогическая деятельность по реа-
лизации программ начального общего
образования

Код B/02.6
Уровень (под-
уровень) квали-
фикации

6

Происхождение тру-
довой функции

Оригинал X
Заимствовано из
оригинала

Код ори-
гинала

Регистрационный но-
мер                           
профессионального

стандарта

Трудовые действия Проектирование образовательного процесса на основе федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего об-
разования с учетом особенностей социальной ситуации развития пер-
воклассника в связи с переходом ведущей деятельности от игровой к 
учебной
Формирование у детей социальной позиции обучающихся на всем про-
тяжении обучения в начальной школе
Формирование метапредметных компетенций,  умения учиться и уни-
версальных учебных действий до уровня, необходимого для освоения 
образовательных программ основного общего образования

Объективная оценка успехов и возможностей обучающихся с 
учетом неравномерности индивидуального психического развития 
детей младшего школьного возраста, а также своеобразия динамики 
развития учебной деятельности мальчиков и девочек

Организация учебного процесса с учетом своеобразия 
социальной ситуации развития первоклассника
Корректировка учебной деятельности исходя из данных мониторинга 
образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуаль-
ного психического развития детей младшего школьного возраста (в 
том числе в силу различий в возрасте, условий дошкольного обучения 
и воспитания), а также своеобразия динамики развития мальчиков и де-
вочек

Проведение в четвертом классе начальной школы (во 
взаимодействии с психологом) мероприятий по профилактике 
возможных трудностей адаптации детей к учебно-воспитательному 
процессу в основной школе

Необходимые умения Реагировать на непосредственные по форме обращения детей к 
учителю и распознавать за ними серьезные личные проблемы  
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Ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, 
учебно-практических, учебно-игровых) и организовывать их решение 
(в индивидуальной или групповой форме) в соответствии с уровнем 
познавательного и личностного развития детей младшего возраста, 
сохраняя при этом баланс предметной и метапредметной составляю-
щей их содержания
Во взаимодействии с родителями (законными представителями), дру-
гими педагогическими работниками и психологами проектировать и 
корректировать индивидуальную образовательную траекторию обуча-
ющегося в соответствии с задачами достижения всех видов образова-
тельных результатов (предметных, метапредметных и личностных), 
выходящими за рамки программы начального общего образования

Необходимые знания Основные и актуальные для современной системы образования теории 
обучения, воспитания и развития детей младшего школьного возрастов
Федеральные государственные образовательные стандарты и содержа-
ние примерных основных образовательных программ 

Дидактические основы, используемые в учебно-воспитательном
процессе образовательных технологий
Существо заложенных в содержании используемых в начальной школе
учебных задач обобщенных способов деятельности и системы знаний о
природе, обществе, человеке, технологиях
Особенности региональных условий, в которых  реализуется использу-
емая основная образовательная программа начального общего образо-
вания

Другие характеристи-
ки

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 
профессиональной этики

3.2.3. Трудовая функция

Наименование
Педагогическая деятельность по реа-
лизации программ основного и сред-
него общего образования

Код B/03.6
Уровень (под-
уровень) квали-
фикации

6

Происхождение тру-
довой функции

Оригинал X
Заимствовано 
из оригинала

Код ори-
гинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Формирование общекультурных компетенций и понимания места 
предмета в общей картине мира
Определение на основе анализа учебной деятельности обучающегося 
оптимальных (в том или ином предметном образовательном контексте)
способов его обучения и развития
Определение  совместно с обучающимся, его родителями (законными 
представителями), другими участниками образовательного процесса 
(педагог-психолог, учитель-дефектолог, методист и т. д.) зоны его бли-
жайшего развития, разработка и реализация (при необходимости) ин-
дивидуального образовательного маршрута и индивидуальной про-
граммы развития обучающихся

49



50

Планирование специализированного образовательного процесса для 
группы, класса и/или отдельных контингентов обучающихся с выдаю-
щимися способностями  и/или особыми образовательными потребно-
стями на основе имеющихся типовых программ и собственных разра-
боток с учетом специфики состава обучающихся, уточнение и модифи-
кация планирования
Применение специальных языковых программ (в том числе русского 
как иностранного), программ повышения языковой культуры, и разви-
тия навыков поликультурного общения
Совместное с учащимися использование иноязычных источников ин-
формации, инструментов перевода, произношения
Организация олимпиад, конференций, турниров математических и лин-
гвистических игр в школе и др.

Необходимые умения Применять современные образовательные технологии, включая инфор-
мационные, а также цифровые образовательные ресурсы 
Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педаго-
гической и психологической наук, возрастной физиологии и школьной 
гигиены, а также современных информационных технологий и методик
обучения 
Планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основ-
ной общеобразовательной программой 
Разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на основе при-
мерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее 
выполнение  
Организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том чис-
ле исследовательскую
Разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять 
связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсу-
ждать с обучающимися актуальные события современности
Осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном 
процессе 
Использовать современные способы оценивания в условиях информа-
ционно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм 
документации, в том числе электронного журнала и дневников обучаю-
щихся)
Использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обу-
чения, в том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным 
курсам в рамках федеральных государственных образовательных стан-
дартов основного общего образования и среднего общего образования
Владеть основами работы с текстовыми редакторами, электронными 
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным обо-
рудованием 
Владеть методами убеждения, аргументации своей позиции 
Устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их роди-
телями (законными представителями), другими педагогическими и 
иными работниками 
Владеть технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их
профилактики и разрешения
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Необходимые знания Основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимых для ре-
шения педагогических, научно-методических и организационно-управ-
ленческих задач (педагогика, психология, возрастная физиология; 
школьная гигиена; методика преподавания предмета)
Программы и учебники по преподаваемому предмету 
Теория и методы управления образовательными системами, методика 
учебной и воспитательной работы, требования к оснащению и обору-
дованию учебных кабинетов и подсобных помещений к ним, средства 
обучения и их дидактические возможности 
Современные педагогические технологии реализации компетент-
ностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенно-
стей обучающихся
Методы и технологии поликультурного, дифференцированного и раз-
вивающего обучения
Основы экологии, экономики, социологии  
Правила внутреннего распорядка 
Правила по охране труда и требования к безопасности образовательной
среды

Другие характеристи-
ки

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 
профессиональной этики

3.2.4. Трудовая функция

Наименование
Модуль «Предметное обучение. Ма-
тематика»

Код B/04.6
Уровень (под-
уровень) квали-
фикации

6

Происхождение тру-
довой функции

Оригинал X
Заимствовано из
оригинала

Код ориги-
нала

Регистрационный но-
мер                           
профессионального

стандарта
Трудовые действия Формирование способности к логическому рассуждению и коммуника-

ции, установки на использование этой способности, на ее ценность 
Формирование способности к постижению основ математических мо-
делей реального объекта или процесса, готовности к применению моде-
лирования для построения объектов и процессов, определения или 
предсказания их свойств 
Формирование конкретных знаний, умений и навыков в области мате-
матики и информатики 
Формирование внутренней (мысленной) модели математической ситуа-
ции (включая пространственный образ) 
Формирование у обучающихся умения проверять математическое дока-
зательство, приводить опровергающий пример 
Формирование у обучающихся умения  выделять подзадачи в задаче, 
перебирать возможные варианты объектов и действий 
Формирование у обучающихся умения пользоваться заданной матема-
тической моделью, в частности, формулой, геометрической конфигура-
цией, алгоритмом, оценивать возможный результат моделирования 
(например – вычисления) 
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Формирование материальной и информационной образовательной сре-
ды, содействующей развитию математических способностей каждого 
ребенка и реализующей принципы современной педагогики
Формирование у обучающихся умения применять средства информаци-
онно-коммуникационных технологий в решении задачи там, где это эф-
фективно
Формирование способности преодолевать интеллектуальные трудно-
сти, решать принципиально новые задачи, проявлять уважение к интел-
лектуальному труду и его результатам
Сотрудничество с другими учителями математики и информатики,  фи-
зики, экономики, языков и др.
Развитие инициативы обучающихся по использованию математики
Профессиональное использование элементов информационной образо-
вательной среды с учетом возможностей применения новых элементов 
такой среды, отсутствующих в конкретной образовательной организа-
ции
Использование в работе с детьми информационных ресурсов, в том 
числе ресурсов дистанционного обучения, помощь детям в освоении и 
самостоятельном использовании этих ресурсов
Содействие в подготовке обучающихся к участию в математических 
олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах, интеллектуаль-
ных марафонах, шахматных турнирах и ученических конференциях
Формирование и поддержание высокой мотивации и развитие способ-
ности обучающихся к занятиям математикой, предоставление им под-
ходящих заданий, ведение кружков, факультативных и элективных кур-
сов для желающих и эффективно работающих в них обучающихся
Предоставление информации о дополнительном образовании, возмож-
ности углубленного изучения математики в других образовательных и 
иных организациях, в том числе с применением дистанционных образо-
вательных технологий
Консультирование обучающихся по выбору профессий и специально-
стей, где особо необходимы знания математики
Содействие формированию у обучающихся позитивных эмоций от ма-
тематической деятельности, в том числе от нахождения ошибки в своих
построениях как источника улучшения и нового понимания
Выявление совместно с обучающимися недостоверных и малоправдо-
подобных данных
Формирование позитивного отношения со стороны всех обучающихся 
к интеллектуальным достижениям одноклассников независимо от абсо-
лютного уровня этого достижения
Формирование представлений обучающихся о полезности знаний мате-
матики вне зависимости от избранной профессии или  специальности 
Ведение диалога с обучающимся  или группой обучающихся в процес-
се решения задачи, выявление сомнительных мест, подтверждение пра-
вильности решения

Необходимые умения Совместно с обучающимися строить логические рассуждения (напри-
мер, решение задачи) в математических и иных контекстах, понимать 
рассуждение обучающихся
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Анализировать предлагаемое обучающимся рассуждение с результа-
том: подтверждение его правильности или нахождение ошибки и ана-
лиз причин ее возникновения; помощь обучающимся в самостоятель-
ной локализации ошибки, ее исправлении; оказание помощи в улучше-
нии (обобщении, сокращении, более ясном изложении) рассуждения
Формировать у обучающихся убеждение в абсолютности математиче-
ской истины и математического доказательства, предотвращать фор-
мирование модели поверхностной имитации действий, ведущих к успе-
ху, без ясного понимания смысла; поощрять выбор различных путей в 
решении поставленной задачи 
Решать задачи элементарной математики соответствующей ступени об-
разования, в том числе те новые, которые возникают в ходе работы с 
обучающимися, задачи олимпиад (включая новые задачи регионально-
го этапа всероссийской олимпиады)
Совместно с обучающимися применять методы и приемы понимания 
математического текста, его анализа, структуризации, реорганизации, 
трансформации
Совместно с обучающимися проводить анализ учебных и жизненных 
ситуаций, в которых можно применить математический аппарат и мате-
матические инструменты (например, динамические таблицы), то же – 
для идеализированных (задачных) ситуаций, описанных текстом
Совместно с обучающимися создавать и использовать наглядные пред-
ставления математических объектов и процессов, рисуя наброски от 
руки на бумаге и классной доске, с помощью компьютерных инстру-
ментов на экране, строя объемные модели вручную и на компьютере (с 
помощью 3D-принтера)
Организовывать исследования – эксперимент, обнаружение закономер-
ностей, доказательство в частных и общем случаях
Проводить различия между точным и (или) приближенным математи-
ческим доказательством, в частности, компьютерной оценкой, прибли-
женным измерением, вычислением и др.
Поддерживать баланс между самостоятельным открытием, узнаванием 
нового и технической тренировкой, исходя из возрастных и индивиду-
альных особенностей каждого обучающегося, характера осваиваемого 
материала
Владеть основными математическими компьютерными инструментами:
визуализации данных, зависимостей, отношений, процессов, геометри-
ческих объектов;
вычислений – численных и символьных;
обработки данных (статистики);
экспериментальных лабораторий (вероятность, информатика) 
Квалифицированно набирать математический текст 
Использовать информационные источники, следить за последними 
открытиями в области математики и знакомить с ними обучающихся

Обеспечивать помощь обучающимся, не освоившим необходимый ма-
териал (из всего курса математики), в форме предложения специальных
заданий, индивидуальных консультаций (в том числе дистанционных); 
осуществлять пошаговый контроль выполнения соответствующих зада-
ний, при необходимости прибегая к помощи других педагогических ра-
ботников, в частности тьюторов
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Обеспечивать коммуникативную и учебную «включенности» всех уча-
щихся в образовательный процесс (в частности, понимание формули-
ровки задания, основной терминологии, общего смысла идущего в 
классе обсуждения)
Работать с родителями (законными представителями),  местным сооб-
ществом по проблематике математической культуры

Необходимые знания Основы математической теории и перспективных направлений разви-
тия современной математики
Представление о широком спектре приложений математики и знание 
доступных обучающимся математических элементов этих приложений
Теория и методика преподавания математики
Специальные подходы и источники информации для обучения матема-
тике детей, для которых русский язык не является родным и ограничен-
но используется в семье и ближайшем окружении

Другие характеристи-
ки

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 
профессиональной этики

3.2.5. Трудовая функция

Наименование
Модуль «Предметное обучение. Рус-
ский язык»

Код B/05.6
Уровень (под-
уровень) ква-
лификации

6

Происхождение тру-
довой функции

Оригинал X
Заимствовано 
из оригинала

Код оригина-
ла

Регистрационный но-
мер                           
профессионального

стандарта

Трудовые действия Обучение методам понимания сообщения: анализ, структуризация, 
реорганизация, трансформация, сопоставление с другими сообщения-
ми, выявление необходимой для анализирующего информации
Осуществление совместно с обучающимися поиска и обсуждения изме-
нений в языковой реальности и реакции на них социума, формирование
у обучающихся «чувства меняющегося языка»
Использование совместно  с обучающимися источников языковой ин-
формации для решения практических или познавательных задач, в 
частности, этимологической информации, подчеркивая отличия науч-
ного метода изучения языка от так называемого «бытового» подхода 
(«народной лингвистики»)
Формирование культуры диалога через организацию устных и письмен-
ных дискуссий по проблемам, требующим принятия решений и разре-
шения конфликтных ситуаций 
Организация публичных выступлений обучающихся, поощрение их 
участия в дебатах на школьных конференциях и других форумах, вклю-
чая интернет-форумы и интернет-конференции
Формирование установки обучающихся на коммуникацию в макси-
мально широком контексте, в том числе в гипермедиа-формате 
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Стимулирование сообщений обучающихся о событии или объекте 
(рассказ о поездке, событии семейной жизни, спектакле и т.п.), анализи-
руя их структуру, используемые языковые и изобразительные средства
Обсуждение с обучающимися образцов лучших произведений художе-
ственной и научной прозы, журналистики, рекламы и т.п.
Поощрение индивидуального и коллективного литературного творче-
ства обучающихся
Поощрение участия обучающихся в театральных постановках, стимули-
рование создания ими анимационных и других видеопродуктов
Моделирование видов профессиональной деятельности, где коммуни-
кативная компетентность является основным качеством работника, 
включая в нее заинтересованных обучающихся (издание школьной га-
зеты, художественного или научного альманаха, организация школьно-
го радио и телевидения, разработка сценария театральной постановки 
или видеофильма и т.д.)
Формирование у обучающихся умения применения в практике устной и
письменной речи норм современного литературного русского языка
Формирование у обучающихся культуры ссылок на источники опубли-
кования, цитирования, сопоставления, диалога с автором, недопущения 
нарушения авторских прав 

Необходимые умения Владеть методами и приемами обучения русскому языку, в том числе 
как не родному
Использовать специальные коррекционные приемы обучения для детей 
с ограниченными возможностями здоровья
Вести постоянную работу с семьями обучающихся и местным сообще-
ством по формированию речевой культуры, фиксируя различия мест-
ной и национальной языковой нормы
Проявлять позитивное отношение к местным языковым явлениям, отра-
жающим культурно-исторические особенности развития региона
Проявлять позитивное отношение к родным языкам обучающихся
Давать этическую и эстетическую оценку языковых проявлений в по-
вседневной жизни: интернет-языка, языка субкультур, языка СМИ, не-
нормативной лексики 
Поощрять формирование эмоциональной и рациональной потребности 
обучающихся в коммуникации как процессе, жизненно необходимом 
для человека

Необходимые знания Основы лингвистической теории и перспективных направлений разви-
тия современной лингвистики
Представление о широком спектре приложений лингвистики и знание 
доступных обучающимся лингвистических элементов этих приложений
Теория и методика преподавания русского языка
Контекстная языковая норма
Стандартное общерусское произношение и лексика, их отличия от 
местной языковой среды

Другие характеристи-
ки

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 
профессиональной этики

IV. Сведения об организациях-разработчиках 
профессионального стандарта
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4.1. Ответственная организация – разработчик

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания города Москвы «Московский городской психолого-педагогический университет»

Ректор Рубцов Виталий Владимирович

4.2. Наименования организаций – разработчиков

1
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Центр образова-
ния № 109
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1 Общероссийский классификатор занятий.
2  Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
3 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификаци-
онного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные харак-
теристики должностей работников образования» (зарегистрировано в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 
18638).
4  Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
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