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Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос внедрения 

профессионального стандарта «Педагог». Исследователем отмечается, что 

активность модернизационных мероприятий в области образования перегру-

жает как педагога, так и администрацию школы. 
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В числе тенденций, которыми характеризуется модернизация российской 

системы образования, следует назвать стандартизацию: унифицируются формы 

учебной деятельности, оформляются единообразные концепции содержания об-

разования, определяется стандарт квалификационных характеристик педагоги-

ческого работника. Внедрение профессионального стандарта «Педагог» (как ра-

нее внедрение Федерального образовательного стандарта или историко-культур-

ного стандарта), таким образом, будет носить характер инновационного вмеша-

тельства в деятельность педагогического коллектива и образовательной органи-

зации в целом. Активность модернизационных мероприятий в области образова-

ния, усиливающаяся в последние несколько лет, в определённом смысле пере-

гружает и педагога, и администрацию школы. Особенное значение приобретает 

задача управления инновационным вмешательством. 

Апробация внедрения профессионального стандарта «Педагог» в системе 

образования Санкт-Петербурга проходит в режиме экспериментальной работы 



ряда ведущих образовательных учреждений региона. С 1 января 2016 года 

ГБОУ гимназия №116 перешла в режим работы региональной инновационной 

площадки по теме «Создание в образовательном учреждении условий для эффек-

тивного внедрения профессионального стандарта «Педагог». Работа расплани-

рована на три календарных года, причём базовые принципы и условия внедрения 

стандарта предполагается выяснить в течение 2016 года. Основные идеи и гипо-

теза эксперимента отражены в настоящей статье. 

Профессиональный стандарт «Педагог», утверждённый приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты РФ №544-н от 18.10.2013, определяет три 

базовые трудовые функции педагога – обучение, воспитание и развитие – а 

также конкретизирует обеспечивающие их компетенции. В целях количествен-

ной характеристики удобно выделить три укрупнённых группы таких компетен-

ций: коммуникативные (28 компетенций), психолого-педагогические (33 компе-

тенции) и управленческие/методические (38 компетенций). 

Представляется, что существует опасность механического внедрения стан-

дарта как простого набора этих компетенций, когда работодатель директивно из-

менит критерии тарификации или аттестации педагогических работников, заме-

нив существующие критерии номенклатурой компетенций профессионального 

стандарта. О такого рода опасности сообщают в своём публичном докладе спе-

циалисты Южного федерального университета и Ростовского института разви-

тия образования (РО ИПК и ППРО), представленном в рамках межрегионального 

семинара «Молодость. Творчество. Профессионализм» 7–10.12.2015 в г. Ро-

стове-на-Дону. В докладе отмечается «перенапряжение кадрового потенциала», 

переобременённого техническими и организационными задачами по освоению 

новых стандартов. Отмечается также своеобразный парадокс внедрения новых 

стандартов в систему образования российских регионов: модернизационные за-

дачи ставятся перед коллективами, ядро которых сформировалось в начале 1990-

х годов (расчёты производятся исходя из среднего возраста педагогических ра-

ботников). Проблема в данном случае заключается в том, что ядро коллектива, 

сложившееся в среднем 20 лет назад (в отдельных регионах до 25 лет) прошло 



многократное переобучение в рамках программ информатизации, психологиза-

ции образования, а затем и внедрения ФГОС; эта чрезвычайная перегруженность 

опытной части коллектива повышает его ригидность, формирует негативное от-

ношение к модернизационным задачам, к любому инновационному вмешатель-

ству в целом. Постановка перед таким коллективом задач, не обнаруживающих 

очевидной связи с учебной (а зачастую конкретнее – с классно-урочной деятель-

ностью) вызывает сопротивление и раздражение. Таким образом, «механическая 

модель» внедрения профстандарта, то есть директивное назначение почти сотни 

квалификационных требований, очевидно не разрешит задачу, но, напротив, со-

здаст напряжённость между участниками образовательных отношений. 

Коллектив и партнёры ГБОУ гимназия №116, занятые в экспериментальной 

работе по внедрению стандарта, рассматривают собственную модель, целью ко-

торой является создание психологически комфортных для условий для коллек-

тива, внедряющего профстандарт. Задачи такой работы связаны, прежде всего, с 

формированием комплекса методик и технологий психолого-педагогического 

сопровождения коллектива образовательной организации, которые позволят 

снизить или даже исключить напряжённость и преодолеть ригидность коллек-

тива. Работа, таким образом, ведётся в предметном поле психологии и андрого-

гики, а также теории управления применительно к менеджменту образователь-

ной организации. 

В основе научной концепции эксперимента лежит приложение институцио-

нальной теории к современной российской системе образования, сформулиро-

ванное в работах академика А.А. Аузана. Коллектив образовательной организа-

ции рассматривается как пространство взаимодействия формальных и нефор-

мальных институтов. Формальные представлены административными органами 

учреждения; неформальные – различного вида группами и объединениями педа-

гогов. Как было отмечено выше, директивные методы, доступные формальным 

институтам, будут неэффективны и с большой вероятностью способны провоци-

ровать обратный желаемому эффект. Следовательно, следует действовать через 



неформальные институты, как и указывает А.А. Аузан. Неформальные инсти-

туты в данном случае могут быть представлены сложившимся кругом общения 

отдельного члена коллектива; группой педагогов, ведущей какую-либо совмест-

ную деятельность за пределами школы; группами педагогов, определённых воз-

растными или гендерными характеристиками и т. д. Соответственно возникает 

задача первичного выявления таких неформальных групп и мониторинг их ак-

тивности. Следует определить также лидеров таких неформальных объединений 

и формы их влияния в группе. Следует, наконец, выработать комфортные формы 

работы с такими лидерами как с агентами проведения необходимых управленче-

ских манипуляций. Эту группу задач призвана решать психологическая служба. 

В работе региональной инновационной площадки Санкт-Петербурга, действую-

щей на базе ГБОУ гимназия №116, психологическая служба сформирована при 

содействии НОУ «Институт специальной педагогики и психологии имени 

Р. Валленберга» и действует под научным руководством проректора инсти-

тута Р.В. Демьянчука. В течение 2016 года сотрудники института и региональ-

ной инновационной площадки формируют и апробируют методики, необходи-

мые для решения обозначенных задач. 

Модель, предлагаемая ГБОУ гимназия №116, учитывает и использует также 

потенциал формальных институтов. В базовом образовательном учреждении 

сформированы методические объединения, действующие под руководством Ме-

тодического совета. 

Их первой задачей является организация самоанализа/рефлексии професси-

ональной деятельности педагогических работников. Цель такой работы – опре-

деление реального состава компетенций, которые в действительности необхо-

димо внедрить. На наш взгляд, целый ряд из них действительности нет необхо-

димость «внедрять»: они уже прочно вошли в повседневную профессиональную 

деятельность педагога. В этом мы исходим из заявления автора концепции проф-

стандарта Е.А. Ямбурга, отмечавшего, что многочисленные установленные в 

профстандарте компетенции призваны показать многосторонний характер дея-



тельности современного педагога, предъявить другим участникам образователь-

ных отношений документальное доказательство разнообразия его профессио-

нальных действий. Таким образом, мы предлагаем педагогам базового учрежде-

ния наблюдать за своими типичными действиями во время урока, отмечая в спе-

циально разработанной карте навыки, которыми они владеют и пользуются («я 

применяю фронтальные методы работы», «я самостоятельно создаю презента-

ции», «я организую конференцию старшеклассников» и т. д.). Методисты, руко-

водящие объединениями, сопоставляют данные рефлексии с перечнем компетен-

ции, данных профессиональным стандартом. Формируются два множества: ком-

петенции, которыми реально владеют и пользуются педагоги, и компетенции, 

установленные профстандартом. Зону их совпадения следует исключить из пе-

речня задач по внедрению стандарта – объективно педагогов даже не следует 

озадачивать вопросом овладения этими компетенциями. При этом принципи-

ально важную роль играет представление результатов наблюдений профессио-

нальному сообществу: требуется систематическое проведение предметных круг-

лых столов, семинаров, конференций с обсуждением результатов, чтобы устано-

вить степень объективности наблюдений педагогов базового учреждения. Остав-

шиеся компетенции, не исключённые таким методом, собственно и требуется 

освоить. 

Второй этап работы методических объединений – определение форм освое-

ния компетенций, наиболее комфортных для педагогов. Мы предполагаем, что 

отдельные виды компетенций педагоги будут склонны осваивать в формате кур-

сов на базе информационно-методических центров или региональных институ-

тов развития образования (например, языковые или технологические), другие 

компетенции, будучи предложенными к освоению в форме курсов, напротив, мо-

гут вызывать раздражение педагога; их лучше предложить в ином формате – на 

базе школы в рамках работы методического объединения или в форме самообра-

зования с последующим контролем (например, ИКТ). Данная работа выполня-

ется при содействии психологической службы. 



Результатом работы первого года эксперимента должны стать, во-первых, 

методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

внедрения профессионального стандарта «Педагог», во-вторых, комплекс мо-

дельных локальных нормативных актов по организации внедрения стандарта, в-

третьих, рекомендации по формированию задания для ИМЦ и региональных 

ИРО на состав и содержание курсов повышения квалификации. 


