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Профессиональный стандарт учителя русского языка:  

задачи экспериментальной работы 

 

Один из процессов в современной российской системе образования – это 

процесс стандартизации. Федеральный образовательный стандарт, давно 

ставший привычным для учителей начальных классов, постепенно 

«поднимается» в старшую школу, а другие отраслевые и специальные стандарты 

проходят апробацию непосредственно на старших ступенях общего образования.  

В этой связи предметом специального интереса сегодня стал 

профессиональный стандарт «Педагог», который войдёт в силу с 2017 года. В 

2015 году коллектив ГБОУ гимназия № 116 совместно с коллегами по 

Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга предприняли первый опыт оценки 

перспектив его внедрения в нашу профессиональную деятельность. Объектом 

обсуждения стали профессиональные компетенции учителя русского языка. Этот 

выбор обусловлен тем обстоятельством, что на материале курса русского языка 

очевидно просматривается преемственность всех ступеней общего  образования. 

Работа проводилась в формате круглого стола «Профессиональный стандарт 

учителя русского языка» (06.11.2015), собравшего методистов и руководителей 

профильных методических объединений ведущих гимназий Санкт-Петербурга. 

Вопрос компетенции учителя русского языка и литературы очевидно важен 

уже потому, что учащиеся обязаны сдавать квалификационные экзамены 

(проходить ГИА) в форматах ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, - отметила в своём 



выступлении методист по русскому языку и литературе  ГБОУ гимназия № 116  

Н.В. Меркулова. На сегодняшний день – отметила Н.В. Меркулова – русский 

язык и литература фактически единственные предметы, которые не просто 

отсылают к образцам русской национальной культуры, формируют основы 

нравственности, самосознание и гражданскую идентичность, но и выносят 

результат обученности по этим позициям на обязательный открытый контроль, 

притом дважды (9, 11 классы). Методист гимназии № 116 поставила, как 

представляется, очень важный вопрос: как прописать в стандарте энергичность и 

эмоциональность, жизнелюбие и «изюминку»? Личность учителя шире любых 

стандартов, а значит, сам стандарт следует понимать не как квалификационные 

рамки, но как документ, позволяющий сформулировать и учесть важнейшую 

особенность педагогического труда: многогранность и эмоциональную 

вовлечённость.  

Практические пути освоения требования профессионального стандарта 

предложил коллектив ГБОУ гимназия № 171. М.Ю. Обухова, заместитель 

директора по УВР, учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназия № 171  

показала разработанную коллективом методику диагностики уровня 

профессиональной компетентности учителя. Методическая служба практикует 

психолого-педагогические измерения с помощью специально разработанных 

КИМ. Результаты таких измерений помогают педагогу увидеть уровень 

собственной компетентности, сильные стороны своей работы и направления, по 

которым необходима коррекция и повышение квалификации.  

Разработка системы внутреннего мониторинга профессионализма учителя 

русского языка и литературы ведётся также в ГБОУ ФМЛ № 366. Методист 

лицея, учитель русского языка и литературы Г.В. Савватеева показала, как 

методическая служба обучает педагогов самостоятельно составлять маршрут 

самоусовершенствования и профессионального роста. Значительную роль в 

формировании системы ФМЛ № 366 сыграл в данном случае мощный коллектив 



учителей-математиков, оказавших активную поддержку идее мониторинга 

профессиональных компетенций. 

Вопросы оптимизации и преемственности ступеней общего образования 

(начальное – основное) в свете новых стандартов осветила методист по 

внедрению ФГОС Н.И. Рягузова. Вопросы преемственности всегда были 

непростыми. В современной школе, когда в основную школу приходят дети, 

проучившиеся по-новому четыре года, учителю необходимо очень внимательно 

изучить ФГОС и понять, что же нужно поменять в методике обучения, как 

соответствовать стандарту, как идти в ногу со временем. И порой, как раз 

опытным учителям, бывает достаточно сложно понять, принять ФГОС и 

частично отказаться от своих многолетних наработок. Здесь очень важно найти 

разумный компромисс опыта и модернизации. 

Сегодня в школе на первый план выходит духовно-нравственное 

воспитание. Как сделать так, чтобы оно не стало только нравоучительным, 

скучным и неэффективным? Своим опытом поделились  учителя и методисты 

ГБОУ СОШ № 53 Л.В. Матвеева, Н.М. Титенко и М.Ю. Яковлева в выступлении 

«Духовно-нравственные беседы: опыт интерпретационного обучения».  Предмет 

вводится в школе факультативно, но с каждым годом все больше и больше ребят 

хотят посещать эти уроки, обращаясь к истокам духовной нравственности. 

Количественная оценка компетенций учителя при этом чрезвычайно затруднена 

спецификой материала. Следовательно – отметили коллеги из школы № 53 – 

возникает задача соотнести данную специфику с критериями профессионального 

стандарта либо в трудовой функции «обучение», либо в трудовой функции 

«воспитание». 

По итогам работы была сформирована творческая группа региональной 

инновационной площадки Санкт-Петербурга, функционирующей с 01.01.2016 на 

базе ГБОУ гимназия № 116. Задача творческой группы в свете состоявшейся 

дискуссии – подготовка и проведение эксперимента по оценке количественных и 



качественных показателей профессиональной компетенции учителя русского 

языка. К подготовке привлечены значительные силы профессиональных 

психологов под руководство проректора Института специальной педагогики и 

психологии имени Р. Валленберга Р.В. Демьянчука и заслуженного учителя 

России Т.А. Тесля. Суть эксперимента будет заключаться в параллельной 

апробации методик, представленных участниками круглого стола. Реализация 

эксперимента планируется на весну 2016 года. 

 

 


