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Профессиональный стандарт педагога как ориентир в общественно-

профессиональной и независимой оценке качества образования 
 

                                                            Выступление Мочалова А.В.,  

                                                            директора по  МАОУ СОШ № 23 г.Липецка 

                                                                  на семинаре ЛИРО 13.03.2015 г. 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

 

Стандарт педагога для современного учителя как планка для прыгуна в 

высоту с шестом. Красиво, очень высоко и, кажется, почти недостижимо. Но 

если проведена квалифицированная подготовка спортсмена, качественно 

изготовлен шест и, самое главное, есть желание взять высоту, для «наших» 

нет ничего непреодолимого. 

Теперь учитель должен не только уметь работать с разными детьми, в том 

числе инвалидами, но и прекрасно владеть компьютером, проводить 

презентации, видеоконференции и даже пользоваться системой 

«антиплагиат». 

Сегодня мы поговорим о стандарте педагога. Без сомнения, такой 

документ существовать должен. Людям, посвятившим или только еще 

собирающимся посвятить свою жизнь работе в школе, необходимо знать, что 

от них требует статус профессии. 

Словарь иностранных слов дает следующее толкование слова «стандарт»: 

1.Образец, эталон, модель, принимаемая за исходную, для сопоставления с 

ней других подобных объектов (Захаренко Е.Н., Комарова Л.Н., Нечаева И.В. 

Новый словарь иностранных слов: 25 000 слов и словосочетаний: М.: 

Азбуковник, 2003).  

Итак, планка поставлена. Старт отложен до 2017 года. А главная задача 

школы сейчас - обеспечить качественную опору, изготовить «шест» для 

наших учителей и сделать так, чтобы соответствие стандарту стало 

внутренней потребностью каждого. Отношение к положениям стандарта со 

стороны педагогов неоднозначное. Стоит только обратиться к различным 

форумам во Всемирной сети, посвященным этому вопросу. Но самое главное 

на сегодняшний день - спланировать и реализовать деятельность школы, 

чтобы соответствие педагогов стандарту стало не сказкой, а былью в 

недалекой перспективе. 

Зачем нужен профессиональный стандарт педагога? 

Ирония, на мой взгляд, заключается в том, что профессиональный 

стандарт нужен для того, чтобы исключить резонансные явления, связанные 

с приходом в школу новой формации учителей «необязательно с 
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педагогическим образованием».. (Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа») 

Профессиональный стандарт педагога призван дать представление о 

мастерстве педагога. Если учитель соответствует заявленным критериям, 

следовательно, его можно «допускать» к детям и вести уроки. Однако не все 

личностные качества талантливого учителя можно уложить в прокрустово 

ложе требований. Талантливый учитель (так же как и ученик), как правило, 

нестандартен. Он - уникум. 

Поэтому вместе с принятием обязательной части стандарта (которая 

прописана в документах), на наш взгляд, должна присутствовать и 

необязательная (достижение запланированных результатов). 

А в комплексной программе повышения профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.05.2014 №324п-П8, 

работа над которой проводилась параллельно со стандартом, «общая рамка 

оценки качества и результатов на основании профессионального стандарта 

педагога должна быть создана с участием всех уровней и институтов 

системы общего образования». Таким образом, оценка соответствия наших 

педагогов стандарту в области достижения результатов, а по сути качества 

образования, должна быть осуществлена как с внутренней, так и с внешней 

стороны. Внутренняя оценка педагога нам всем хорошо известна. 

Заключается она в довольно компетентной, но субъективной оценке со 

стороны администрации школы. Куда сложнее обстоит дело с внешней 

оценкой. И здесь существует два основных похода: независимая оценка 

качества образования и общественно-педагогическая оценка 

профессиональной деятельности коллектива образовательной организации. 

В условиях нормативно-подушевого финансирования образовательных 

учреждений, их перехода в автономные организации возникает конкуренция, 

школы начинают «бороться» за ученика, становится актуальной задача 

формирования независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих образовательные услуги, включая определение критериев 

эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов 

их деятельности.  

Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» (п.п. «к» п. 1), 

Правительству Российской Федерации было предписано «совместно с 

общественными организациями до 1 апреля 2013 г. обеспечить 

формирование независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги, включая определение критериев 

эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов 

их деятельности».  

В целях реализации этого Указа Правительство РФ Постановлением от 

30.03.2013 N 286 «О формировании независимой системы оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги» утвердило «Правила 

формирования независимой системы оценки качества работы организаций, 
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оказывающих социальные услуги», а Распоряжением Правительства РФ от 

30 марта 2013г. N487-р утвердило «План мероприятий по формированию 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги, на 2013-2015г.г.».  

Согласно Постановлению, ключевыми моментами независимой системы 

оценки качества работы организаций являются:  

- обеспечение полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления организацией социальных услуг, в том числе в электронной 

форме;  

- формирование результатов оценки качества работы организаций и 

рейтингов их деятельности.  

С целью реализации Указа Президента от 7 мая 2012 года №597 

Минобрнауки России разработало «Методические рекомендации по 

формированию независимой системы оценки качества (НСОК) 

образовательных организаций всех уровней образования, включая 

определение критериев эффективности работы таких организаций и ведение 

публичных рейтингов их деятельности» и своим письмом № АП–113/02 от 04 

февраля 2013 года направило их органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере образования.  

Нормативно-правовое обеспечение формирования НСОК, включая 

определение критериев эффективности работы организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и ведение публичных 

рейтингов их деятельности закреплено федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 273-ФЗ. 

Впервые на законодательном уровне введено понятие независимая оценка 

качества образования, проводимая сторонними относительно 

образовательных учреждений организациями. Принципы НСОК установлены 

статьей 95 Федерального закона. 

В Плане деятельности МОН РФ на 2013–2018 г.г. одним из показателей 

качества российского образования определена «доля организаций, 

реализующих образовательные программы, охваченных инструментами 

независимой системы оценки качества образования». Этот показатель от 2% 

(в 2013 году) должен вырасти до 95% к 2018 году. Поэтому актуальность 

стажировочной площадки института развития образования по развитию ГОУ 

образованием в рамках реализации ФЦПРО (Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015 годы) очевидна. 

В современных условиях актуальной задачей становится разработка 

независимого эффективного измерительного инструмента, который мог бы 

измерять качество не только итоговой аттестацией при переходе со ступени 

на ступень, но и на всем периоде обучения школьников, независимо от типа 

и вида образовательной организации. В независимой оценке качества 

образования, по нашему мнению, главным критерием является определение 

уровня учебных достижений учащихся в соответствии с принятыми 

государственными стандартами, а определению соответствия педагогов 
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профстандарту, по нашему мнению, будет способствовать общественно-

педагогическая оценка профессиональной деятельности коллектива. 

Таким образом, актуальность общественно-педагогической оценки 

обусловлена потребностью государства в развитии механизмов независимой 

оценки качества образования и государственно-общественного управления 

для включения потребителей образовательных услуг в процедуры 

оценивания с целью достижения высокого качества образования и 

формирования культуры его оценки в обществе. 

Под общественно-профессиональной оценкой понимается оценка, данная 

силами общественно-профессиональных объединений - общественными 

представителями организаций работодателей, профсоюзов, 

саморегулируемыми и иными общественными организациями. 

Известно, что представителями интересов общественности являются 

общественные объединения и некоммерческие организации, коалиции 

данных организаций, общественные советы при органах власти и местного 

самоуправления, инициативные группы граждан или отдельные граждане. 

В настоящее время в сфере образования в качестве субъектов, 

осуществляющих оценку, выступают специалисты муниципальных и 

региональных  органов управления образованием, методических и 

аттестационных служб, администрация учреждения образования, 

общественные эксперты. К сообществам, выполняющим функцию экспертов 

в оценке качества профессиональных достижений (результатов) деятельности 

ОУ, можно отнести внутришкольные и внешкольные структуры, имеющие 

коллегиальное право на принятие решения: родительский комитет школы, 

педагогический совет, методическое объединение (внутришкольное и 

городское), общества выпускников школы и т.д. В роли экспертов могут 

выступать как участники образовательного процесса (ученики, коллеги, 

администрация школы, родители), так и представители внешкольного 

социума (члены общественных организаций, представители муниципальных 

методических служб и органов управления образованием и т.д.).  

Следует отметить, что оценка профессиональных достижений,  в отличие 

от оценки профессиональной деятельности в целом, не имеет процессуальной 

составляющей, формируется на основе результатов, имеющих публичную 

открытость, предполагает признание достижения не только всеми 

участниками образовательного процесса, но и представителями 

профессиональной общественности вне школы,  и  представителями социума. 

Таким образом, формируемая в государстве и обществе система 

общественно-профессиональной и независимой оценки качества образования 

в основном нацелена на двух участников образовательных отношений – на 

ученика и на педагога. И тогда достижение качества образования зависит от 

образовательных результатов учащихся и  от того, насколько педагоги будут 

близки к эталону профстандарта. 

А профессиональный стандарт педагога может стать ориентиром в 

общественно-профессиональной и независимой оценке качества образования. 
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В настоящее время Стандарт рассматривается как проект. В нашей школе 

вся инновационная деятельность построена в виде системы проектов. Мы 

считаем такую организацию работы конструктивной и удобной. 

В работе над любым исследовательским проектом выделяются четкие 

этапы и направления деятельности. Для начала мы определили объект и 

предмет нашей работы. 

Объектами являются положения профессионального Стандарта педагога 

и педагогический коллектив нашей школы. 

Предметом станет деятельность школы по приведению 

профессиональной деятельности учителей в соответствие со Стандартом. 

Мы выдвинули гипотезу: 

если в школе будут созданы соответствующие условия (материально-

техническое обеспечение, методическое и психолого-педагогическое 

сопровождение, моральная и материальная заинтересованность учителей), то 

к 2017 году уровень профессиональной компетентности педагогов нашей 

школы на 70-75% будет соответствовать Стандарту педагога. 

Очень важным в работе над проектом является выявление рисков его 

реализации.  

Определение рисков проекта - только первый шаг. Более важным 

является поиск путей и реализация шагов в направлении преодоления этих 

рисков. В нашей школе разработана целостная система таких действий и 

шагов. В рамках отведенного времени мне будет сложно осветить всю 

запланированную работу по данному направлению, но мы готовые 

поделиться своим опытом на последующих подобных семинарах. 

Действительно, стандарт нужен. Однако в том виде, в котором 

предлагается проект для руководителей, это невозможно. Постарались 

включить туда все и даже более того. Как же это вообще соотносится с 

рабочим временем? Не слишком ли многого хотят от руководителя, а теперь 

еще и педагога? Возьмите хотя бы один только факт: электронный журнал 

заполнять обязаны в связи с обязательностью предоставления услуги, а 

бумажный журнал не отменили! Сколько времени уходит впустую! 

Жизнь показывает: безвыходных ситуаций нет. Есть стандарт, и планка 

этого стандарта высока. Хотелось, чтобы были разработаны стандарты не 

только для учителей начальных классов, русского языка, математики, но и 

для всех остальных предметов. И скорее всего, так оно и будет. Надеемся, с 

введением Стандарта и педагогические вузы скорректируют программы 

подготовки будущих учителей. Школа со своей стороны сделает все, чтобы 

создать для учителя условия для труда, высокопрофессионального, 

творческого и любимого. 

 

 

 

 


