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Критерии профессионального стандарта  

в профессиональной деятельности учителя химии 

 

С 1 января 2015 года вступил в действие профессиональный стандарт 

«Педагог», который четко регламентирует требования, предъявляемые к 

педагогу.  Они включают новые критерии оценки личностных качеств и 

профессиональных компетенций педагога. В стандарте представлены трудовые 

действия, которые выполняет педагог в своей ежедневной деятельности (рис. 

1), необходимые для этого умения, а также знания, которыми должен  обладать 

педагог для успешного выполнения своих функций. Первой функцией, 

описанной в стандарте, является обучение. Рассмотрим ее подробнее. 

 

 

Рисунок 1. Трудовые действия педагога, описанные в профстандарте. 

 

К необходимым умениям и навыкам в профстандарте отнесены 

следующие:  



- владение формами и методами обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, 

полевая практика и т.п.; 

- умение объективно оценивать знания обучающихся на основе 

тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей; 

- умение разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности 

и поведения в реальной и виртуальной среде; 

- умение использовать и апробировать специальные подходы к обучению 

в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе 

с особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- владение ИКТ-компетентностями; 

- умение организовывать различные виды внеурочной деятельности: 

игровую, учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, 

культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной организации, 

места жительства и историко-культурного своеобразия региона. 

При этом, к новым и важным, на мой взгляд, умениям относятся 

проектная деятельность, ИКТ-компетентности и внеурочной деятельность: 

игровая,  учебно-исследовательская и культурно-досугововая. 

В стандарте определены знания, необходимые педагогу для успешной 

реализации своих умений (рис. 2). 



 

Рисунок 2. Знания, необходимые учителю согласно профстандарту. 

 

Среди новых знаний следует отметить знание основ психодидактики, 

поликультурного образования, закономерностей поведения в социальных сетях, 

а также принципов деятельностного подхода и других современных 

педагогических технологий. Как учитель химии, я считаю, что химия, как 

предмет естественно-научного цикла, как одна из наук о мире, в котором мы 

живем, нуждается как ни один другой предмет в использовании методов, 

выходящими за рамки учебных занятий, таких как проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, полевая практика. Целями проектной 

деятельности являются: 

 Повышение уровня активности школьников и качества их знаний, 

творческое применение знаний в практической деятельности 

 Интеграция между предметами различных образовательных 

областей 

 Профессиональное самоопределение учащихся 

В своей педагогической деятельности я стараюсь часто использовать 

проектную деятельность. Вот далеко не полный  список реализованных 

учениками нашей гимназии проектов: 

 Определение содержания нитратов в овощах и фруктах 



 Сравнение качества питьевой водопроводной воды и воды из родников 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

 Исследование содержания тяжелых металлов в пищевых продуктах г. 

Санкт-Петербурга и их влияние на здоровье человека. 

 Исследование содержания органических загрязнений в водах Черной 

речки химическими методами. 

 Определение содержания иона аммония и железа в водоемах Петербурга 

и Ленинградской области колориметрическим методом. 

 Исследование состава средства для очистки стекол. 

Выполнение проектов позволяет учащимся научиться анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с веществами, иметь 

навыки безопасного обращения с ними и строить свою деятельность так, чтобы 

она не наносила вред окружающей среде. 

Одной из важнейших, на мой взгляд, задач, является повышение 

мотивации учащихся, особенно в решении  задач, так как большинство из них 

носят репродуктивный характер, слабо связаны с повседневной жизнью, и как 

следствие, имеют низкий мотивирующий потенциал. Акцент в обучении 

необходимо переносить на овладение системой универсальных учебных 

действий (УУД), которые проявляются в способности к самоорганизации, 

сотрудничеству, поиску путей решения проблем в различных ситуациях. 

Для достижения результатов в данном направлении целесообразно 

использовать ситуационные, контекстные и творческие задачи.  Ситуационные 

и контекстные  задачи - это задачи, в которых химическая сторона явлений 

показана не изолировано, а в контексте, взаимосвязи с другими явлениями и 

сторонами жизни. Приведу пример контекстной задачи: 

После стирки темных вещей с мылом в жесткой воде на вещах остался 

«седой» налет. Как его устранить и что можно было сделать, чтобы его 

предотвратить? 

Для решения этой задачи необходимо вспомнить, чем обусловлена 

жесткость воды, способы ее устранения, свойства солей органических кислот. 



Решение этой задачи имеет практическую ценность и может пригодиться в 

повседневной жизни.  

Большой интерес и эмоции у учащихся вызывают контекстные задачи, 

связанные с историческими событиями и фактами. Приведу пример такой 

задачи:  

17 декабря 1916 г. князь Феликс Юсупов с сообщниками пытался 

отравить Григория Распутина, который считается одной из самых одиозных 

фигур российской истории. Для этого заговорщики добавили яд в пирожные. 

Однако, яд не подействовал, и Распутин был убит выстрелом из револьвера. 

Проведенный анализ показал, что яд состоял из калия (60%), углерода (18,46%) 

и азота (21,54%). 

Это задача на вывод формулы вещества может быть использована на 

уроке в 8 и 10-м классе. Таким образом, решение ситуационных и творческих 

практических задач способствует формированию у учащихся умения учиться:  

• ставить учебные цели;  

• искать и использовать необходимые средства и способы достижения 

цели; 

• контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. 

Итак, в чем же ценность принятого стандарта для педагога-химика? 

На наш взгляд, главное достоинство этого документа – это формализация 

критериев для самооценки деятельности учителя. Примеряя на себя  требования 

стандарта, можно найти свои слабые и сильные стороны, а это, в свою очередь, 

позволяет задать направление для саморазвития педагога, конкретизировать 

цели и поступательно двигаться к их достижению. На собственном примере 

учитель должен демонстрировать ученикам  свое главное профессиональное 

качество - умение учиться. Мы считаем, что применение профессионального 

стандарта  повысит ответственность педагога за результаты своего труда. 

 


