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ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации проекта "Апробация и внедрение стандарта профессиональной 
деятельности педагога (педагогическая деятельность в дошкольном, началь-
ном общем, основном общем, среднем общем образовании)" в рамках дея-

тельности краевой стажировочной площадки "Достижение во всех субъектах 
Российской Федерации стратегических ориентиров национальной образова-

тельной инициативы "Наша новая школа" в 2015 году 

 
1. Общие положения 
1.1. Проект "Апробация и внедрение стандарта профессиональной дея-

тельности педагога (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 

общем, основном общем, среднем общем образовании)" (далее – Проект 

Профстандарт педагога) реализуется в рамках мероприятий: 1.8."Создание 

условий для распространения моделей государственно-общественного 

управления образованием и поддержка программ развития регионально-

муниципальных систем дошкольного образования", 1.9."Обучение и повы-

шение квалификации педагогических и управленческих работников системы 

образования по государственно-общественному управлению образованием" 

по направлению "Достижение во всех субъектах Российской Федерации 

стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы 

"Наша новая школа" Федеральной целевой программы развития образования 

на 2011 – 2015 годы краевой стажировочной площадкой, созданной на базе 

краевого государственного бюджетного образовательного учреждения до-

полнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

"Хабаровский краевой институт развития образования" (далее – КСП ННШ). 

1.2. Цель Проекта Профстандарт педагога: экспериментальная апроба-

ция и внедрение стандарта профессиональной деятельности педагога (педа-

гогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) на базе КСП ННШ. 

1.3. Задачами КСП ННШ по реализации Проекта Профстандарт педаго-

га являются: 

1) разработка и апробация программ повышения квалификации педаго-

гических работников общего образования в соответствии с требованиями 

стандарта профессиональной деятельности педагога (категория слушателей: 

воспитатели дошкольных образовательных организаций, учителя начальных 

классов, математики, русского языка); 

2) развитие системы аттестации педагогических работников общего 

образования на основе стандарта профессиональной деятельности педагога 
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(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании (далее – Профстандарт педагога): разра-

ботка уровневой модели соответствия компетенций работающего педагога 

Профстандарту педагога. 

1.4. Участниками реализации Проекта Профстандарт педагога являются: 

1) министерство образования и науки края; 

2) краевое государственное образовательное учреждение дополнитель-

ного профессионального образования (повышения квалификации) "Хабаров-

ский краевой институт развития образования" (далее – КГОУ ХК ИРО) – учре-

ждение, координирующее деятельность всех образовательных организаций, 

участников реализации Проекта Профстандарт педагога); 

3) образовательные организации, являющиеся краевыми базовыми 

площадками по реализации Проекта Профстандарт педагога; 

4) партнеры Проекта Профстандарт педагога:  

- федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования "Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет" (по согласованию); 

- федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования "Дальневосточный государ-

ственный гуманитарный университет" (по согласованию); 

- Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования "Хабаровский педагогический 

колледж"; 

- независимые профессиональные ассоциации педагогов; 

- Ассоциация независимых профессионально-общественных экспертов; 

- ведущие консультанты в области образования края. 

1.5. Реализация Проекта Профстандарт педагога предусматривает: 

1.5.1. Дифференциацию образовательных организаций – краевых базо-

вых площадок, составляющих практическую базу краевой стажировочной 

площадки по направлению "Распространение на всей территории Российской 

Федерации современных моделей успешной социализации детей в условиях 

экспериментального перехода на федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образования обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья" (далее – КБП Профстандарт) по профилю 

деятельности: 

- дети с ограниченными возможностями здоровья в системе общего об-

разования; 

- дошкольное образование; 

- начальное образование; 

- основное общее образование, предметные области: математика; рус-

ский язык. 

1.5.2. Распространение полученных результатов через повышение ква-

лификации на территории Хабаровского края и других субъектов Российской 

Федерации. 

1.5.3. Создание Интернет представительства КБП Профстандарт на 
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сайте образовательной организации, имеющей статус КСП. 

2. Состав основных работ и ожидаемые результаты по реализации про-

екта "Внедрение стандарта профессиональной деятельности педагога (педа-

гогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании)" 

2.1. Реализация Проекта Профстандарт педагога включает следующие 

виды работ: 

2.1.1. Разработка концепции поэтапного внедрения Профстандарта пе-

дагога.  

2.1.2. Формирование группы экспертов для проведения оценки резуль-

татов выполнения Проекта Профстандарт педагога. 

2.1.3. Научно-методическое сопровождение апробации и внедрения 

Профстандарта педагога на базе КСП ННШ. 

2.1.4. Организация деятельности КБП Профстандарт, включающую 

разработку концепции и модели деятельности, регламент их деятельности. 

2.1.5. Разработка и апробация программ повышения квалификации пе-

дагогических работников и соответствующих методических материалов для 

последующего проведения повышения квалификации работающих педаго-

гов: воспитатели дошкольных образовательных организаций, учителя 

начальных классов, математики, русского языка. 

2.1.6. Развитие персонифицированной модели повышения квалифика-

ции педагогических работников в соответствии с Профстандартом педагога. 

2.1.7. Определение уровней соответствия компетенций работающего 

педагога Профстандарту педагога с учетом профиля деятельности КБП 

Профстандарт. 

2.1.8. Разработка критериев и показателей оценки уровня соответствия 

компетенций работающего педагога Профстандарту педагога с учетом про-

филя деятельности КБП Профстандарт. 

2.1.9. Подбор инструментария для оценки уровня соответствия компе-

тенций работающего педагога Профстандарту педагога. 

2.1.10. Разработка и общественно-профессиональное обсуждение пред-

ложений по включению дополнительных знаний и умений в Профстандарт 

педагога. 

2.1.11. Разработка на основе структуры трудовых действий, умений и 

знаний трудовых функций стандарта профессиональной деятельности педа-

гога перечня компетенций в соответствии с разработанной рамкой диффе-

ренциации уровней профессионального развития педагога. 

2.1.12. Определение содержания основных компетенций в соответствии 

с профилем КБП Профстандарт: воспитатели дошкольных образовательных 

организаций, учителя начальных классов, математики, русского языка.  

2.1.13. Апробация разработанного инструментария для установления 

уровня соответствия компетенций работающего педагога Профстандарту пе-

дагога. 

2.1.14. Подготовка предложений для внесения изменений в норматив-

но-правовую базу края по вопросам аттестации работающего педагога. 
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2.1.15. Разработка предложений КСП ННШ, КБП Профстандарт о пе-

речне и содержании нормативно-правовых документов, необходимых для 

использования Профстандарта педагога в части, соответствующей профилю. 

2.1.16. Разработка технологии и модульного инструментария оценки и 

самооценки соответствия компетенций педагога содержанию трудовых 

функций Профстандарта педагога. 

2.1.17. Разработка и внедрение Профстандарта педагога в системе 

высшего педагогического образования через внесение изменений в основную 

образовательную программу, учебные планы высших учебных заведений. 

2.1.18. Развитие системы аттестации педагогических работников обще-

го образования на основе Профстандарт педагога: разработка уровневой мо-

дели соответствия компетенций работающего педагога Профстандарту педа-

гога. 

2.1.19. Издание сборника продуктов аппробационной и внедренческой 

деятельности КБП Профстандарт. 

2.2. Реализация проекта Профстандарт педагога предполагает следую-

щие ожидаемые результаты: 

2.2.1. Разработана Концепция поэтапного внедрения Профстандарта 

педагога, в том числе "дорожная карта" внедрения Профстандарта педагога. 

2.2.2. Утвержден список экспертов для проведения оценки результатов 

выполнения Проекта Профстандарт педагога – ведущих консультантов в об-

ласти образования Хабаровского края, представителей независимых профес-

сиональных ассоциаций педагогов; Ассоциации независимых профессио-

нально-общественных экспертов. 

2.2.3. Определен перечень основных компетенций: воспитатели до-

школьных образовательных организаций, учителя начальных классов, мате-

матики, русского языка. 

2.2.4. Определено содержание основных компетенций в соответствии с 

разработанной рамкой дифференциации уровней профессионального разви-

тия педагога на основе структуры трудовых действий, умений и знаний тру-

довых функций Профстандарта педагога: воспитатели дошкольных образова-

тельных организаций, учителя начальных классов, математики, русского 

языка. 

2.2.5. Установлены уровни соответствия компетенций работающего 

педагога Профстандарту педагога: воспитатели дошкольных образователь-

ных организаций, учителя начальных классов, математики, русского языка. 

2.2.6. Разработаны критерии и показатели оценки уровня соответствия 

компетенций работающего педагога Профстандарту педагога. 

2.2.7. Подобран инструментарий для установления уровня соответствия 

компетенций работающего педагога Профстандарту педагога. 

2.2.8. Проведена апробация инструментария для оценки уровня соот-

ветствия компетенций работающего педагога уровням Профстандарта педа-

гога. 

2.2.9. Разработаны технологии и модульный инструментарий оценки и 

самооценки соответствия компетенций педагога содержанию трудовых 
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функций Профстандарта педагога. 

2.2.10. Разработаны изменения в основную образовательную програм-

му, учебные планы, внедрение независимого добровольного экзамена для 

выпускников вузов и внедрение Профстандарта педагога в системе высшего 

педагогического образования. 

2.2.11. Разработана технология оценки уровня и инструментарий оцен-

ки соответствия компетенций педагога содержанию трудовых функций со-

гласно следующих модулей: 

1) "Общепедагогическая функция. Обучение"; 

2) "Воспитательная деятельность"; 

3) "Развивающая деятельность"; 

4) "Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольно-

го образования"; 

5) "Педагогическая деятельность по реализации программ начального 

общего образования"; 

6) "Педагогическая деятельность по реализации программ основного и 

среднего общего образования: математика, русский язык"; 

7) "Предметное обучение: математика, русский язык". 

2.2.12. Апробированы программы повышения квалификации и соответ-

ствующие методические материалы: воспитатели дошкольных образователь-

ных организаций, учителя начальных классов, математики, русского языка. 

2.2.12. Проведено экспертное обсуждение итогов поэтапного внедре-

ния Профстандарта педагога.  

2.3. Реализация проекта Профстандарт педагога предполагает следую-

щие ожидаемые продукты: 

1) разработаны программы повышения квалификации и соответствую-

щие методические материалы для последующего проведения повышения 

квалификации работающих педагогов: воспитатели дошкольных образова-

тельных организаций, учителя начальных классов, математики, русского 

языка;  

2) доработана персонифицированная модель повышения квалификации 

педагогических работников в соответствии с требованиями Профстандарта 

педагога; 

3) разработана уровневая модель соответствия компетенций работаю-

щего педагога Профстандарту педагога для развития системы аттестации пе-

дагогических работников общего образования на основе Профстандарт педа-

гога; 

4) выпущены методические рекомендации по разработке должностных 

инструкций педагогических работников, тарификации работ, присвоению та-

рифных разрядов работникам, установлению систем оплаты труда с учетом 

особенностей организации, труда и управления на основе Профстандарта, по 

формированию должностных обязанностей педагогических работников на 

основе Профстандарта педагога; 

5) составлен пакет предложений по включению дополнительных зна-

ний и умений в Профстандарт педагога; 
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6) выпущены методические материалы по проведению экспертизы и 

оценки соответствия компетенций работающего педагога уровням Проф-

стандарта педагога, сборник продуктов апробационной и внедренческой дея-

тельности КБП Профстандарт. 

3. Кадровое обеспечение, оплата услуг, оценка материально-

технических условий реализации проекта "Внедрение стандарта профессио-

нальной деятельности педагога 

3.1. Кадровое обеспечение экспериментальных работ осуществляется 

путем создания групп экспертов на базе КСП ННШ, КБП Профстандарт. 

3.2. Материально-технические условия выполнения работ, оплата услуг 

экспертов осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных на мероприятия 1.8 и 1.9 по направлению "Достижение во всех субъек-

тах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной обра-

зовательной инициативы "Наша новая школа" Федеральной целевой про-

граммы развития образования на 2011 – 2015 годы в 2015 году. 

 

 
Заместитель начальника управления 
общего образования – начальник отдела                                           Ю.В. Зотова 
 
 

 


