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внедрения профессионального стандарта «Педагог»: психолого-

педагогический аспект. 

 

В статье представлены актуальность, предпосылки и замысел 

эксперимента по созданию условий для эффективного внедрения 

профессионального стандарта «Педагог», который будет реализовываться 

коллективом и социальными партнёрами ГБОУ гимназии № 116. Ключевыми 

особенностями подхода являются: сосредоточение исследовательской работы 

на локальных фокусных группах педагогов, определяемых по предметному 

принципу, и специальное внимание к психологическим аспектам внедрения 

стандарта, когнитивным, поведенческим, эмоциональным изменениям. 

Эксперимент призван выявить пути оптимизации затрат по управлению 

внедрением стандарта, в частности минимизации сопротивления объекта 

управления. 
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The Development of conditions for an effective implementation of the 

professional standard "Teacher" in the educational institution: psychological 

aspect. 

 

The article describes an experiment, which is dedicated to development 

conditions for effective implementation of the professional standard "Teacher", 

implemented by the social partners and collective of the St. Petersburg Gymnasium 

№ 116. The article presents also the relevance and background of the experiment. 

The key features of our approach are: firstly, the focus of research in local groups of 

teachers, defined by subject basis, and secondly, the special attention to the 

psychological aspects of the implementation of the standard, especially to cognitive, 

behavioral and emotional changes. The experiment was designed to identify ways to 

optimize the costs of implementation management, in particular to minimize the 

resistance of the object of manipulation. 
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psycho -pedagogical support, cognitive science. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 

 

Предисловие 

 

Российская система образования переживает период обновления 

организационных начал. Модернизация нормативно-правовой базы 

образования сопровождается его стандартизацией, повышением 

технологичности и управляемости. В этом смысле профессиональный 

стандарт «Педагог», утверждённый приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ № 544-н от 18.10.2013, представляется обобщающим 

документом. Хотя профстандарт генерализирует требования к квалификации 

учителя, он не суммирует механически те критерии профессионализма, 

которые установлены федеральным государственным образовательным 

стандартом и отраслевыми стандартами, такими как действующий 

федеральный историко-культурный стандарт или проектируемые концепции 

математического и филологического образования. Таким образом, перед 

образовательной организацией и её коллективом ставится задача не только 

внедрить профстандарт, но и согласовать его требования с уже действующими 

или планируемыми к внедрению стандартами. Задача такого рода отражает 

общее положение дел в сфере отечественного законодательства об 

образовании: специалисты отмечают, что в этом вопросе содержательно 

доминируют подзаконные акты, а следовательно, существует постоянная 

необходимость оптимизации и согласования их положений [7, 4].  

Представляется, что именно в этой связи авторы профстандарта 

обращают внимание на необходимость его внедрения «снизу», через систему 

эксперимента, когда «ядро стандарта» обрастёт региональными и локальными, 

школьными компонентами [11, 23]. В режим такого эксперимента в 2016 году 

и переходит ГБОУ гимназия № 116, становясь региональной инновационной 

площадкой Санкт-Петербурга по теме «Создание в образовательном 

учреждении условий для эффективного внедрения профессионального 

стандарта «Педагог».  
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I. Каков наш опыт? 

Гимназия имеет значительный опыт опытно-экспериментальной 

деятельности, связанной с совершенствованием профессиональных навыков и 

компетенций педагога. На нашей базе проводился ряд мероприятий в рамках 

федерального эксперимента по совершенствованию профильного 

образования, направленных на развитие предметных компетенций учителя. 

Гимназия являлась ресурсным центром системы образования Приморского 

района по коммуникативной и инновационной культуре учителя.  

С 2010 по 2014 гг. гимназия работала в режиме опытно-

экспериментальной площадки по теме формирования коммуникативной 

культуры молодого педагога. Так с 2012 года по настоящее время на базе 

гимназии функционирует районное методическое объединение молодых 

педагогов Приморского района. В 2013-2015 годах гимназия являлась базовой 

площадкой мероприятий Молодёжной коллегии при губернаторе Санкт-

Петербурга. Опыт нашего коллектива, связанный с формированием 

профессиональных компетенций учителя на старте его карьеры, 

актуализирован в совместном проекте со Всероссийским педагогическим 

собранием, в рамках которого формируется Ассоциация молодых педагогов 

Санкт-Петербурга.  

Педагоги гимназии имеют множество публикаций как по специальным 

вопросам преподаваемого предмета, так и по проблемам методики 

преподавания, а также управления образовательным процессом.  

В гимназии сложилось сильное научно-методическое ядро: в коллективе 

работают на постоянной основе и в качестве внештатных консультантов 

кандидаты и доктора наук, специализирующиеся в области педагогики и 

психологии, филологии и математики, экономики и управления.  

 

II. Что привело нас к пониманию задач проекта? 

1. Гимназия – победитель районного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников – на протяжении многих лет является лидером среди более чем 
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60-и образовательных учреждений района по количеству победителей и 

призёров Всероссийской олимпиады школьников по всему спектру школьных 

предметов. Подготовка и сопровождение учащихся, участвующих в 

олимпиаде, требует от педагога не только увлечённости предметом, но и его 

глубокого знания, значительно превосходящего собственно школьный курс.  

Опыт наших педагогов-наставников победителей Всероссийской 

олимпиады школьников показал высокую значимость постоянного 

укрепления предметной компетентности.   

2. Гимназия – площадка для распространения педагогического опыта 

районного и городского сообщества учителей -  ежемесячно проводит 

семинары и встречи педагогов, где даются открытые уроки и мастер-классы. 

Гимназия является традиционной площадкой для проведения ежегодной 

конференции Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга, городского 

«Семинара победителей» конкурса «Педагогические надежды Санкт-

Петербурга», периодически является площадкой конкурса педагогических 

достижений. В рамках работы по изучению и совершенствованию 

предметных, языковых и психологических компетенций педагога гимназия 

установила сотрудничество и ежегодно реализует исследовательские и 

обучающие проекты и мероприятия с ведущими учреждениями науки, 

культуры, образования.  

Насыщенная работа по ознакомлению с опытом коллег по 

распространению собственных наработок и достижений утвердила нас во 

мнении о том, что профессиональный педагог в современных условиях должен 

обладать организационными компетенциями. 

3. Гимназия – участник международной культурно-образовательной 

инициативы «Школы – партнёры будущего», курируемой Культурным 

центром имени Гёте – ежегодно повышает языковую компетентность 

педагогов: иностранному языку обучаются не только профильные 

преподаватели, но и другие педагогические работники. В текущем учебном 

году обучение немецкому языку (по собственному выбору) проходят, 



- 6 - 

 

например, учителя математики и биологии, а также заведующая библиотекой 

гимназии. В рамках этого проекта, а также по линии Россотрудничества и 

фонда «Русский мир» учителя гимназии повышали свою квалификацию, 

проводили открытые уроки и мастер-классы во многих странах мира.  

Этот опыт показал нам важность языковых компетенций учителя; учитель 

должен владеть родным и иностранным(и) языками, во всяком случае, в такой 

степени, чтобы находить и анализировать материалы глобальной сети.  

4. Гимназия – участник сетевого проекта Президентской библиотеки 

имени Б.Н. Ельцина – является школой-тьютором по проблеме интеграции 

электронной образовательной среды, формируемой банками и базами данных 

президентской библиотеки, и традиционных учебно-методических 

комплексов. Молодыми педагогами гимназии совместно со специалистами 

президентской библиотеки подготовлены методические и справочные 

пособия. Е.А. Ямбург в комментарии к профстандарту выносит ИКТ-

компетентности на первый план (оговариваясь, впрочем, о наличии в 

образовательном учреждении соответствующих возможностей) [11, 25]. 

Для нас эта работа стала опытом взаимодействия с современным центром 

высоких технологий в области информационного обеспечения 

образовательного процесса и сформировала нашу убеждённость в том, что 

эффективная работа учителя основывается на ИКТ-компетентности не в 

меньшей степени, чем на компетентности предметной. 

5. Гимназия – партнёр Санкт-Петербургского государственного 

университета – в 2014/2015 учебном году содействовала проведению 

экспериментальной части исследования по влиянию стресса на академический 

интеллект (материалы готовятся к публикации). Мы также тесно 

сотрудничаем с Институтом специальной педагогики и психологии имени Р. 

Валленберга по проблеме профилактики профессионального выгорания 

педагога. Систематическую работу с коллективом по этой теме ведёт к.пс.н. 

Р.В. Демьянчук, предпринявший также опыт теоретического обобщения этой 

работы [4, 89].  
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Опыт участия в таких исследованиях привёл нас к выводу о ведущей роли 

психолого-педагогического сопровождения при внедрении любых новаций в 

работе педагога.  

В нашем проекте мы выделили названные выше ключевые 

компетентности педагога. Ведущим направлением при этом полагаем 

психолого-педагогическую компетентность.  

 

III. В каких формах мы планируем работу? 

По выражению Е.А. Ямбурга, профстандарт – это, в том числе, документ 

«о том, как работать в команде» [11, 24]. Коллектив гимназии разработал, 

апробировал и с 2010 года успешно реализует инновационную 

образовательную программу «Интеграция – путь к новой школе», 

направленную на создание и поддержание в коллективе комфортной 

атмосферы заинтересованного сотрудничества педагогов, развитие 

коммуникативных навыков учителей. Программа была отмечена грантом в 

рамках ПНПО [5, 223].  

Мы считаем, что профессиональная компетентность педагога, его 

успешность в значительной мере зависят от его коммуникативной культуры, 

общественной активности и востребованности и, в известном смысле, 

публичности [6, 47]. Иными словами, для поддержания и совершенствования 

своих профессиональных навыков педагогу следует расширять 

профессиональные связи, выходить за пределы методического объединения, 

образовательной организации, районного сообщества учителей.  

Инструментами в данном случае являются конкурсное движение 

педагогов и практика публичной презентации собственного опыта на 

семинарах, конференциях, в форме открытых уроков или мастер-классов. 

Более половины коллектива гимназии имеют опыт успешного участия в 

конкурсном движении; в нашем коллективе работают победители и лауреаты 

всероссийских конкурсов, в том числе конкурса «Учитель года России», 
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победители и призёры городского конкурса во всех традиционных 

номинациях.  

Наши учителя востребованы профессиональным сообществом: 

привлекаются к работе в качестве членов жюри заключительного 

(федерального) этапа Всероссийской олимпиады школьников, являются 

тренерами региональных предметных сборных, членами жюри городского 

конкурса педагогических достижений, входят в состав и возглавляют 

районные и городские творческие группы, методические объединения 

учителей.  

Сообразуясь со сложившейся в нашей гимназии практикой опытно-

экспериментальной деятельности, мы планируем работу над тематикой 

региональной инновационной площадки в следующих формах: 

 индивидуально, оценивая свою текущую повседневную работу с позиции 

требований профессионального стандарта, стараясь определить наши 

обычные действия в терминологии этого документа; 

 в составе творческих групп, обобщая свои наблюдения и обсуждая их с 

коллегами. Эти наблюдения нужно будет суммировать и определить, в чём 

мы уже соответствуем стандарту, а в чём отклоняемся от него. Такие 

творческие группы будут формироваться по предметному принципу, 

отдельно будет сформирована группа по воспитательной работе / 

классному руководству;  

 публично, подготавливая и проводя специальные тематические семинары 

в течение учебного года, где будем представлять заинтересованным 

коллегам свои наблюдения и предлагать способы решения выявленных 

проблем. 

Эти формы работы хорошо известны нашему коллективу – аналогичным 

образом мы строили работу при сопровождении перехода между ступенями 

образования (начальное – основное) при реализации ФГОС, консультируясь с 

д.п.н. О.Б. Даутовой и другими специалистами [9, 63]. Коллективом 

предпринят также опыт теоретического обобщения этой работы [3, 76]. 
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IV. В фокусе эксперимента – неформальные институты и 

транзакционные издержки. 

Проектируя экспериментальную работу по созданию в гимназии условий 

для внедрения профстандарта, мы предполагаем решение следующих 

основных задач: 

 выяснить, что может мотивировать учителя на реорганизацию своей 

работы в соответствии с требованиями стандарта; 

 выявить, какие потребности возникают у педагога при переходе к 

стандарту; 

 рассчитать ресурсы, необходимые для подготовки и/или переподготовки 

кадров в учреждении в целом; 

 организовать и описать систему методического и психологического 

сопровождения учителей, переходящих к реализации стандарта; 

 разработать корпус документации (моделей локальных актов, форм, 

измерительных материалов), минимально необходимой для оформления 

работы по внедрению стандарта; 

 познакомить коллег, социальных партнёров и заинтересованную 

общественность с результатами нашей работы. 

Таким образом, в фокусе нашего исследования оказываются 

преимущественно вопросы психолого-педагогического сопровождения [10, 

62]. Это вызвано не только опытом коллектива, традиционно уделяющего 

значительное внимание данному кругу вопросов, но также и особенностями 

методологии, предложенными научным руководителем и консультантами 

нашего проекта.  

Предполагается рассматривать процесс внедрения профессионального 

стандарта, а равно любой акт или процесс управления, как манипуляцию, в 

которой объектом является сложившийся педагогический коллектив с 

устойчивой системой типичных действий, оценок, личных взаимоотношений; 

субъектом же выступает административно-управленческий персонал 
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образовательной организации [2, 103]. В данном случае эти манипуляторные 

действия сталкиваются, с одной стороны, с сопротивлением управляемого 

объекта, а с другой стороны, со смысловыми искажениями, происходящими 

при трансляции цели, задач, алгоритмов от администрации ОУ – коллективу. 

В этой связи мы предполагаем привлечение значительного ресурса наших 

социальных партнёров – Института специальной педагогики и психологии 

имени Р. Валленберга и факультета Психологии Санкт-Петербургского 

государственного университета – которые помогут измерить и 

проанализировать степень резистентности профессиональной среды в случае 

с каждым из основных критериев стандарта. Также планируется предпринять 

попытку выявить своего рода «зоны комфорта», то есть те требуемые 

стандартом изменения, которые по своей форме или содержанию не вызывают 

противоречий или протестов со стороны коллектива.  

Комбинируя их с другими критериями, представляется возможным 

снизить управленческие издержки. В целом, программа в значительной 

степени будет направлена на сокращение подобных транзакционных 

издержек, неизбежно возникающих при управленческих манипуляциях, а в 

особенности при внедрении новаций [1, 124].  

Разрабатывая систему мониторинга, средства измерения и контроля, мы, 

однако, не предполагаем сосредоточиться только на формальных признаках. 

Нам представляется, что в данном вопросе следует различать критерии 

результативности (т.е. количественные) и критерии эффективности (по своей 

сути - качественные). Под созданием эффективных условий внедрения 

стандарта мы понимаем не только работу с формальными институтами, как то 

формирование модельной базы локальных актов или дорожных карт. В 

большей степени мы имеем в виду работу с неформальными институтами, 

сложившимися и действующими в реальном образовательном учреждении. В 

результате предполагается разработать ясную стратегию внедрения стандарта, 

минимизирующую транзакционные издержки в коллективе, повышающую 

управляемость и эффективность внедрения.  
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Представляется, что внедрение профессионального стандарта в системе 

образования должно и будет отличаться от аналогичного процесса 

стандартизации профессиональных навыков в других отраслях производства 

или сферы услуг. Дело в особенностях нашей системы: школа главный 

производитель того, что академик А.А. Аузан называет «национальными 

смыслами», она воспроизводит и редактирует нашу идентичность [1, 142]. Мы 

– особая система уже в силу того, что в нашей деятельности интегрированы 

интересы и ожидания не только самих педагогов, но также учащихся, их 

родителей, всей заинтересованной общественности. Поэтому акцентом нашей 

программы по созданию условий для внедрения профстандарта является 

работа не столько с формальными, сколько с неформальными институтами, 

что, в свою очередь, требует ясной и действенной системы психологического 

сопровождения. В этом, по нашему пониманию, заключается ключевое 

условие эффективности внедрения профессионального стандарта «Педагог». 
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