
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Термины и определения 

применительно к педагогу 

 

Квалификация педагога – отражает 

уровень профессиональной подготовки 

учителя и его готовность к труду в сфере 

образования. Квалификация учителя 

складывается из его профессиональных 

компетенций. 

Профессиональная компетенция – 

способность успешно действовать на основе 

практического опыта, умения и знаний при 

решении профессиональных задач. 

Профессиональный стандарт педагога 
– документ, включающий перечень 

профессиональных и личностных 

требований к учителю, действующий на всей 

территории Российской Федерации. 

Региональное дополнение к 

профессиональному стандарту – документ, 

включающий дополнительные требования к 

квалификации педагога, позволяющие ему 

выполнять свои обязанности в реальном 

социокультурном контексте.  

Внутренний стандарт 

образовательной организации – документ, 

определяющий квалификационные 

требования к педагогу, соответствующий 

реализуемым в данной организации 

образовательным программам. 

Ключевые области стандарта 

педагога – разделы стандарта, 

соответствующие структуре 

профессиональной деятельности педагога: 

обучение, воспитание и развитие ребенка. 

Профессиональная ИКТ-

компетентность – квалифицированное 

использование общераспространенных в 

данной профессиональной области в 

развитых странах средств ИКТ при решении 

профессиональных задач там, где это 

необходимо. 
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Профессиональный стандарт «Педагог 

педагогическая деятельность педагога 

(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что такое профстандарт? 

Профессиональный стандарт работает в 

двух плоскостях: с одной стороны, это 

основа для анализа и реформирования 

педагогического образования, а с другой 

стороны– это основа для регулирования 

трудовых отношений: требования к 

работникам,  основа для аттестации 

педагогических работников, присвоения 

квалификации и званий. Профессиональный 

стандарт предъявляет требования к 

регламентам, регулирующим трудовые 

отношения и подготовку педагогических 

кадров. 
 

Профессиональный стандарт педагога – 

документ, включающий перечень 

профессиональных и личностных требований к 

педагогу, действующий на всей территории РФ 
 

Зачем нужен профессиональный 

стандарт педагога? 
 

Стандарт – инструмент реализации 

стратегии образования в меняющемся мире. 

Стандарт – инструмент повышения 

качества образования и выхода 

отечественного образования на 

международный уровень. 

Стандарт – объективный измеритель 

квалификации педагога. 

Стандарт – средство отбора 

педагогических кадров в образовательные 

организации. 

Стандарт – основа для формирования 

трудового договора, фиксирующего 

отношения между работником и 

работодателем. 

Характеристика  

профессионального стандарта 

 

Определяются основные требования к 

квалификации педагога. 

Может дополнятся региональными 

требованиями. 

Может быть дополнен внутренним 

стандартом образовательного учреждения. 

Является уровневым, учитывающим 

специфику работы педагогов дошкольного 

учреждения и школы. 

Отражает структуру профессиональной 

деятельности педагога. 

Выдвигает требования к личностным 

качествам педагога. 

 

Область применения 

профессионального стандарта 

 

При приеме на работу в образовательное 

учреждение; 

При проведении аттестации педагогов 

образовательных учреждений 

региональными органами исполнительной 

власти, осуществляющими управление в 

сфере образования; 

При проведении аттестации педагогов 

самими образовательными организациями, в 

случае предоставления им соответствующих 

полномочий. 

 

Стандарт – шаблон: ни вправо, ни 

влево  (немецкий язык) 

Стандарт – ниже нельзя, выше 

можно (английский язык) 

Структура  

профессионального стандарта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словарь ключевых понятий, 

характеризующих трудовые функции 

профессионального стандарта педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


