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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

Модуль 8. «Образовательная деятельность в области ГО и защиты от ЧС: планирование, 
управление и результаты» 

 
Тема 1. Профессиональное развитие педагогических работников на основе требований 

профессионального стандарта 
   

Наименование программ,  
в которых реализуется  
тема: 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

должностных лиц, осуществляющих обучение в области ГО и защиты от ЧС 
(преподавателей предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (кроме образовательных программ 

дошкольного образования) и образовательным программам среднего 

профессионального образования). 
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Наименование темы:  профессиональное развитие педагогических работников 

на основе требований профессионального стандарта 

  

Учебные цели: ознакомить слушателей с понятием «Правовой статус 

педагога», рассмотреть нормативные документы, 

регламентирующие требования к педагогическим 

работникам, профессиональный стандарт как 

нормативный документ, описывающий требования к 

профессиональной деятельности педагогических 

работников по различным квалификационным группам, 

цель, структуру и содержание профессионального 

стандарта педагога, сферы применения 

профессионального стандарта педагога как основание для 

его профессионального развития 

 

  

Метод проведения и количество часов: лекция 1 час  
   

Место проведения: учебный кабинет  

 

Материальное и методическое 
обеспечение занятия: 

план и материалы лекции; выставка литературы; 

презентация учебного материала; мультимедийный 

проектор; экран; учебные стенды. 

   

Литература: - Конституция Российской Федерации. 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 

197-ФЗ. 

- «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ. 

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 

30.11.1994 г. № 51-ФЗ. 

- Постановление Минтруда РФ от 31 декабря 2002 г. N 85 

«Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых 

или выполняемых работниками, с которыми работодатель 

может заключать письменные договоры о полной 

индивидуальной или коллективной (бригадной) 

материальной ответственности, а также типовых форм 

договоров о полной материальной ответственности». 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального 

 



 

развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (с изменениями и дополнениями). 

Приложение. Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от от 

05.05.2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального 

стандарта “Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых». 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18.10.2013 г. №544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

Вводная часть: - проверить наличие слушателей и готовность их к занятиям; 

- объявить тему занятия, учебную цель занятия, учебные вопросы и 

план его проведения  

Основная часть:   

Вопросы: 1. Правовой статус педагога. Нормативные документы, 

регламентирующие требования к педагогическим работникам. 

Профессиональный стандарт как нормативный документ, 

описывающий требования к профессиональной деятельности 

педагогических работников по различным квалификационным 

группам. 

2. Цель, структура и содержание профессионального стандарта 

педагога. Сферы применения профессионального стандарта педагога 

как основание для его профессионального развития. 

 
Заключительная часть: 
 

Подведение итогов занятия:  

- ответить на вопросы слушателей; 

- напомнить тему занятия и её актуальность, учебную цель занятия; 

- провести анализ достижения учебной цели занятия; 

- выдать задание для самостоятельной работы. 

  



 

Вопрос 1. Правовой статус педагога. Нормативные документы, 
регламентирующие требования к педагогическим работникам. Профессиональный 
стандарт как нормативный документ, описывающий требования к профессиональной 
деятельности педагогических работников по различным квалификационным группам. 

 

Общественные отношения, возникающие в сфере образования, регулируются 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №  273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об образовании в РФ»). 

При этом закон регулирует не только вопросы обучения и воспитания, но и 

правовой статус участников образовательных отношений к которым в том числе 

относятся педагогические работники. 

В теории права, правовой статус - это юридическая конструкция, состоящая из пяти 

элементов: прав и (или) свобод, обязанности, ответственности, социальных и иных 

гарантий осуществления деятельности, ограничений и требований. 

Стоит отметить, что понятие правовой статус используется в российском 

законодательстве применительно к важнейшим профессиям и специальностям и 

закрепляется в соответствующих отраслевых законах, например правовой статус 

военнослужащих, судей, государственных служащих и т.д. 

В зависимости от конкретной профессии и специальности их специфики 

устанавливается разный объем прав, обязанностей, гарантий и ограничений. 

В соответствии со ст. 47 ФЗ «Об образовании» под правовым статусом 
педагогического работника понимается – совокупность прав и свобод (в том числе 

академических прав и свобод), трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, 

ограничений, обязанностей и ответственности, которые установлены законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, можно выделить обязательные элементы, составляющие правовой 

статус педагогического работника: 

- права и свободы; 

- обязанности; 

- ответственность; 

- требования и ограничения; 

- гарантии, компенсации, меры социальной поддержки. 

А в каждом элементе можно выделить общеправовые (общие) и специальные 

основания закрепления. 

Общеправовые – означают, что они закреплены в законодательстве РФ для всех 

граждан РФ и распространяются, в том числе, на педагогических работников. 

Специальные – означают, что они закреплены законодательством РФ только для 

педагогических работников, учитывают специфику и особенности деятельности. 

В этой связи, анализируя законодательство РФ (гражданское, трудовое, 

административное, уголовное, в сфере образования и права социального обеспечения, а 

также Конституцию РФ), а также судебную практику, рассмотрим содержание 

правового статуса педагогического работника в контексте анализа отдельных его 

элементов, а также способов защиты педагогических работников. 

 

ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ. 
С учетом теоретического подхода к характеристике элементов составляющих 

правовой статус педагогического работника, обязанности также можно разделить на два 

вида: общие и специальные. 

Общие обязанности. 
ОБЩИЕ обязанности предусмотрены Конституцией РФ (конституционные), а также 

Трудовым кодексом РФ (трудовые) с учетом оформленных трудовых правоотношений. 

ОБЩИЕ конституционные обязанности закреплены рядом статей Конституции РФ, 



 

предписывающие каждому определенный вид и меру своего поведения в интересах общества 

и государства: 

- соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации (статья 15); 

- уважать права и свободы других лиц (статья 17, часть 3). 

- уплачивать налоги и сборы (статья 57); 

- сохранять природу и окружающую среду (статья 58); 

- получения детьми основного общего образования (часть 4 статьи 43); 

- заботиться о сохранении исторического и культурного наследия (часть 3 статьи 44); 

- защищать отечество (статья 59); 

ОБЩИЕ трудовые обязанности предусмотрены ст. 21 Трудового кодекса РФ. 

- добросовестно исполнять трудовые обязанности возложенные трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

Специальные обязанности. 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ академические обязанности предусмотрены ч. 1 ст. 48 ФЗ «Об 

образовании в РФ»: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных дисциплин в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном 

структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, 



 

правила внутреннего трудового распорядка. 

С учетом содержания ст. 21 Трудового кодекса РФ трудовыми обязанностями будут 

являться и обязанности, не предусмотренные указанной статьей, а предусмотренные 

трудовым договором работника, куда, в том числе, могут быть включены академические 

обязанности из ФЗ «Об образовании», в этом случае, они становятся трудовыми и за их 

нарушение к работнику могут быть применена дисциплинарная ответственность. 

При этом, работодатель лишен права включать в содержание трудового договора с 

педагогическим работником любые обязанности не связанные с педагогической 

деятельностью (уборка территории, выполнение хозяйственных работ и т.д.). 

При определении трудовой функции педагогического работника следует учитывать, 

что содержание его трудовой функции составляют конкретные виды работ, связанные с 

обучением и воспитанием обучающихся, поскольку в соответствии со ст. 57 Трудового 

кодекса РФ если выполнение работ по определенным должностям, профессиям, 

специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то 

наименование этих должностей, профессий или специальностей и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках или соответствующих положениях профессиональных 

стандартов. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ. 
В соответствии с ч. 4. ст. 48 ФЗ «Об образовании в РФ» педагогические работники 

несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными законами. 

Таким образом, можно сделать вывод, что к педагогическому работнику могут быть 

применены следующие виды юридической ответственности: 

- дисциплинарная; 

- материальная; 

- административная; 

- уголовная. 

Дисциплинарная ответственность. 
В соответствии со ст. 192 Трудового кодекса РФ за совершение дисциплинарного 

проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить 

дисциплинарные взыскания (исчерпывающий перечень): 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

При этом выбор конкретного вида дисциплинарного взыскания является 

компетенцией работодателя, это означает, что ни суд, ни иной проверяющий орган не могут 

изменить вид дисциплинарного взыскания. 

На практике это означает, что например, если в случае судебного спора будет 

установлено, что работодатель применил к работнику конкретный вид дисциплинарного 

взыскания без учета тяжести совершенного проступка и обстоятельств, при которых он был 

совершен, приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности будет полностью 

отменен судом даже при наличии оснований для применения к работнику менее строгого 

вида взыскания. 

Наложение на работника дисциплинарного взыскания возможно только в порядке, 

установленном ст. 193 ТК РФ. 

Порядок применения дисциплинарного взыскания должен выглядеть следующим 

образом: 

- фиксация дисциплинарного проступка; 

- истребование у работника письменного объяснения по факту совершенного им 



 

проступка, получение такого объяснения либо составление акта о не предоставлении 

работником объяснения; 

- учет тяжести совершенного проступка и обстоятельств, при которых он был 

совершен; 

- учет мнения представительного органа работников (в случаях, предусмотренных 

статьями 39, 373, 374, 405 ТК РФ); 

- издание приказа о привлечении работника к дисциплинарной ответственности. 

Несоблюдение процедуры вынесения дисциплинарного взыскания, будет являться 

основанием для признания его незаконным, даже если сам факт дисциплинарной 

ответственности будет налицо. 

Отдельное внимание следует остановить на увольнении педагогических работников - 

как дисциплинарном взыскании. 

По традиции, выделим общие и специальные основания такого увольнения. 

Общие основания увольнения, предусмотрены ч. 1 ст. 81 ТК РФ: 

- представление работником работодателю подложных документов при заключении 

трудового договора (поддельный диплом об образовании); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (т.е. более чем 1 раз); 

- однократное грубого нарушения работником трудовых обязанностей (прогула, 

появления на рабочем место в состоянии алкогольного опьянения и т.д.) 

Специальные основания предусмотрены п. 8 ч. 1 ст. 81 и ч. 1,2 ст. 336 Трудового 

кодекса РФ: 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 

(например, не прошедшего аттестацию на соответствие занимаемой должности); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (в правоприменительной практике 

указанное означает, что работник должен в течение года дважды нарушить устав 

образовательного учреждения. При этом, начало года определяется датой первого 

нарушения, а в уставе должен быть установлен перечень грубых нарушений, совершив 

которые упомянутые работники могут быть уволены по этому подпункту); 

- применение, в том числе однократно, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (физическое или 

психическое насилие представляет собой умышленное причинение обучающемуся, 

воспитаннику физических или нравственных страданий с целью наказания или принуждения 

к совершению каких-либо действий); 

Указанное положение корреспондируется с ч. 3 ст. 43 ФЗ «Об образовании в РФ» где 

сказано, что дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 

педагогических работников, действует запрет применения физического и (или) психического 

насилия по отношению к обучающимся. 

Материальная ответственность. 
Материальная ответственность педагогического работника заключается в его 

обязанности возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб 

(часть первая ст. 238 ТК РФ). 

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного 

имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя 

произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества 



 

либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам. 

Материальная ответственность наступает при одновременном наличии 
следующих условий: 

противоправного поведения (действий или бездействия) причинителя; 

причинной связи между противоправным действием и материальным ущербом; 

вины в совершении противоправного действия (бездействия). 

Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей 

среднего месячного заработка, производится по распоряжению работодателя. Распоряжение 

может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного установления 

работодателем размера причиненного работником ущерба. 

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить 

причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с 

работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может осуществляться 

только судом. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения 

ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 

необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности 

по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

Трудовым законодательством предусмотрены два вида материальной ответственности 

работника: 

ограниченная материальная ответственность; 

полная материальная ответственность. 

Ограниченная материальная ответственность. 
По общему правило, материальная ответственность работника ограничена. 

Ограниченная материальная ответственность заключается в обязанности работника 

возместить причиненный работодателю прямой действительный ущерб, но не свыше 

установленного законом максимального предела, определяемого в соотношении с размером 

получаемой им заработной платы. 

В соответствии со ст. 241 Трудового кодекса РФ таким максимальным пределом 

является средний месячный заработок работника. 

Полная материальная ответственность. 
В соответствии со ст. 242 Трудового кодекса РФ полная материальная 

ответственность работника состоит в его обязанности возмещать причиненный 

работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. При этом материальная 

ответственность в полном размере причиненного ущерба может возлагаться на работника 

лишь в ограниченных случаях, предусмотренных ст. 243 Трудового кодекса РФ (закрытый 

перечень) 

умышленного причинения ущерба; 

причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных 

приговором суда; 

причинения ущерба в результате административного правонарушения, если таковое 

установлено соответствующим государственным органом; 

причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 

При этом в отношении абсолютного большинства работников образовательных 

организаций (педагогических и иных) заключение договора о полной материальной 
ответственности не предусмотрено, поскольку такие договоры могут заключаться только с 

работниками, занимающими должности и выполняющими виды работ, предусмотренные в 

Перечне, который утвержден Постановлением Минтруда РФ от 31 декабря 2002 года № 85. 

На основании указанного перечня можно выделить следующих работников 

образовательных организаций, с которыми может быть заключен договор о полной 



 

материальной ответственности: 

- лаборант; 

- методист кафедры, деканата; 

- заведующие секторами библиотек; 

Административная ответственность. 
Административная ответственность наступает за административные 

правонарушения в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ 

(далее - КоАП РФ). 

Не касаясь общих оснований привлечения педагогических работников (как граждан 

РФ) к административной ответственность (составы административных правонарушений 

перечислены в КоАП РФ) необходимо выделить лишь один состав административного 

правонарушения, за который педагогический работник может понести административную 

ответственность: 

Статья КоАП РФ Характеристика правонарушения Вид наказания 

ч. 4 ст. 19.30 Умышленное искажение результатов 

государственной итоговой аттестации 

и предусмотренных 

законодательством об образовании 

олимпиад школьников, а равно 

нарушение установленного 

законодательством об образовании 

порядка проведения государственной 

итоговой аттестации 

Наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц* - 

от двадцати тысяч до сорока 

тысяч рублей  

*учитель является 

должностным лицом как член 

ГЭК 

 

Уголовная ответственность 
Общие основания уголовной ответственности закреплены Особенной частью Уголовного 

кодекса РФ (ст. 105-361). 

Среди специальных оснований уголовной ответственности можно выделить следующие: 

Статья УК РФ Характеристика преступления Вид наказания 

ч. 2 ст. 150 Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления путем 

обещаний, обмана, угроз или иным 

способом, совершенное 

педагогическим работником 

Наказывается лишением свободы на 

срок до шести лет с лишением права 

занимать определенные должности 

или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет 

или без такового. 

ч. 2 ст. 151 Вовлечение несовершеннолетнего в 

систематическое употребление 

(распитие) алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, 

одурманивающих веществ, в занятие 

бродяжничеством или 

попрошайничеством совершенное 

педагогическим работником 

наказывается ограничением 

свободы на срок от двух до четырех 

лет, либо арестом на срок от 

четырех до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до пяти 

лет с лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет 

или без такового. 



 

Статья УК РФ Характеристика преступления Вид наказания 

ст. 156 Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего 

педагогическим работником* 

* Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по 

воспитанию должно быть 

соединено с жестоким обращением 

с несовершеннолетним, которое 

может выражаться как в 

физическом и психическом насилии, 

так и в применении иных 

недопустимых способов воспитания, 

не связанных с насилием. 

Наказывается штрафом в размере 

до ста тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного 

года, либо обязательными работами 

на срок до четырехсот сорока 

часов, либо исправительными 

работами на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на 

срок до трех лет с лишением права 

занимать определенные должности 

или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет 

или без такового, либо лишением 

свободы на срок до трех лет с 

лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет 

или без такового. 

 
ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ СВЯЗАННЫЕ С ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. 
Высокий статус педагогического работника и его роль в функционировании 

государства и общества предполагает высокие моральные, правовые и нравственные 

требования к гражданам занимающие должности педагогических работников. 

Ограничения на занятие педагогической деятельностью обусловлены спецификой 

данной деятельности, содержание которой составляют обучение и воспитание граждан в 

соответствии с требованиями морали, общепризнанными ценностями уважения к закону и 

правам других лиц. 

Ограничения на занятия педагогической деятельностью предусмотрены как ФЗ «Об 

образовании в РФ» так и Трудовым кодексом РФ. 

Указанные ограничения можно условно назвать цензами и выделить три 

разновидности: 

-образовательный ценз; 

- уголовно-правовой ценз; 

- медицинский ценз. 

Под ограничениями, которые связаны не с возможностью или невозможностью 

приема на работу, а с возможностью работать в образовательных организациях, также 

можно выделить морально-этические требования, которые предъявляются к 

педагогическим работникам. 

Образовательный ценз. 
В соответствии с ч. 1 ст. 331 Трудового кодекса РФ, ч. 1 ст. 46 ФЗ «Об образовании в 

РФ» педагогической деятельностью вправе заниматься лица, которые имеют среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечают квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах. 

При этом в соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ от 14 

ноября 2018 г. N 41-П, ч. 18 ст. 108 ФЗ «Об образовании» требование о наличии среднего 

профессионального или высшего образования не распространяется на педагогических 

работников, принятых в образовательные организации до 01.09.2013 г., признанных 



 

аттестационной комиссией соответствующими занимаемой должности или имеющих 

квалификационную категорию. 

Необходимо учитывать и содержания п. 9 Единого квалификационного справочника 

(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 

2010 года № 761н), согласно которому лица, не имеющие специальной подготовки или стажа 

работы, установленных в разделе «Требования к квалификации», но обладающие 

достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющие качественно и в 

полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 

аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть назначены на 

соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж 

работы. 

Также, при наличии потребности в педагогических работниках, при соблюдении 

процедуры предусмотренной Приказом Министерства просвещения РФ от 18 сентября 2020 

года № 508 разрешено занятие педагогической деятельностью в образовательных 

организациях дошкольного и общего образования (ведение уроков, работа на группе) 

студентам, обучающимся по образовательным программа высшего образования по 

специальностям и направлением подготовки «Образование и педагогические науки», 

которые успешно прошли промежуточную аттестации не менее чем за 3 года обучения. Для 

педагогической деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(кружки, факультативы) необходимо, чтобы образовательные программы высшего 

образования, по которым обучаются студенты, соответствовали направленности 

дополнительных общеобразовательных программ, а также студенты должны успешно 

пройти промежуточную аттестация не менее чем за 2 года обучения (при этом соответствие 

программ определяет руководитель образовательной организации, где хочет 

трудоустроиться студент); 

Для занятия педагогической деятельностью студент должен предоставить, а 

работодатель самостоятельно проверить и оценить: 

- общие документы, предусмотренные ст. 65 Трудового кодекса РФ (за исключением 

документов об образовании и о квалификации); 

- характеристику на студента, выданную образовательной организацией, в которой он 

обучается; 

- справку о периоде обучения подтверждающую успешное прохождение им 

промежуточной аттестации (3 или 2 года обучения соответственно) и перечень освоенных 

студентом учебных предметов (курсов, дисциплин и тд.), практики с указанием общего 

количества часов (форма справки утверждается организацией где обучается студент 

самостоятельно); 

После сдачи документов работодатель проводит собеседование с целью оценки 

подготовленности обучающегося к занятию педагогической деятельностью, по итогам 

которого, принимает решение о заключении или не заключении трудового договора. 

Уголовно-правовой ценз. 
Трудовой кодекс РФ (ч. 2 ст. 331) дает перечень лиц и причин, по которым указанные 

лица не могут быть допущены к занятию педагогической деятельностью. 

Так к педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 



 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных 

частью третьей настоящей статьи; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце 3 части 2 ст. 331 Трудового кодекса РФ; 

Однако сама норма имеет сложную структуру имеющую признаки нарушения 

юридической техники (нечеткое выделение частей и абзацев) следовательно, вызывает 

сложности в применении. 

Вообще, само содержание ст. 331 Трудового кодекса РФ в части ограничений на 

занятие педагогической деятельностью, за последние несколько лет, подвергалось 
неоднократному изменению. 

Так, до 07.01.2011 года занятие педагогической деятельностью было ограничено 

только для лиц имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления (гораздо легче определяется нормами УК РФ). 

Впоследствии, законодатель внес изменения и заменил категорию преступления 
(тяжесть преступления) указанием на виды преступлений перечисленных в особенной 

части Уголовного кодекса РФ, а также запретил педагогическую деятельность не только 

осужденным по приговору суда, но и подвергавшимся уголовному преследованию (в т.ч. 

находившимся под следствием) за исключением реабилитированных. 

При этом трудовые отношения, возникшие до 07.01.2011 года с действующими 

работниками, осуществляющими педагогическую деятельность и имевшим судимость или 

подвергавшимся уголовному преследованию за преступления, указанные в ст. 331 ТК РФ, 

также подлежали прекращению вопрос 6 Обзора судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации за I квартал 2012 года (утв. Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации от 20 июня 2012 г.) 

Данный факт породил множество скандальных ситуаций, когда заслуженные 

педагогические работники, которые единожды преступили закон еще во времена СССР, за 

незначительные по нынешним временам преступления (драка после «сельской» дискотеки, в 

результате которых будущим педагогическим работником были нанесены побои другому 

лицу) были уволены. Указанные факты стали предметом рассмотрения Конституционного 

Суда РФ, который в Постановлении от 18.07.2013 № 19-П указал о неконституционности 
полного запрета на педагогическую деятельность для судимых граждан без учета 

степени тяжести, давности и личной характеристики педагогического работника или лица 

желающего им стать. 

В этой связи, редакция ст. 331 Трудового кодекса РФ претерпела изменения 
связанные с необходимостью учитывать не только конкретное преступление, совершенное 

кандидатом на педагогическую должность, но и вид и степень тяжести преступления, срок 

прошедший с момента его совершения, форму вины (умысел или неосторожность) и т.д. что 

окончательно сделала ст. 331 Трудового кодекса РФ «нечитаемой». 

Медицинский ценз. 
В соответствии с абз. пятым и шестым ч. 2 ст. 331 Трудового кодекса РФ к 

педагогической деятельности не допускаются лица: 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке имеющие 

заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

Признание лица недееспособным. 
В соответствии с ч. 1 ст. 29 Гражданского кодекса РФ гражданин признается 

недееспособным судом (в порядке определяемой главой 31 Гражданско-процессуального 

кодекса РФ) вследствие его психического расстройства и невозможности понимать 

значения своих действий или руководить ими. 

Таким образом, определяющим при отказе от приема на работу в соответствии с абз. 



 

пятым ч. 2 ст. 331 Трудового кодекса РФ будет вступившее в законную силу решение суда о 

признании гражданина недееспособным. 

Необходимо отметить, что в отличие от требования о предъявлении справки о 

наличии или отсутствии судимости, на основании которой можно сделать вывод, может ли 

работник заниматься педагогической деятельностью, предъявлять документ, 
подтверждающий дееспособность работник не обязан, а работодатель его не в праве 

требовать. 

Однако, работник, зная о своей недееспособности, должен учитывать это при 

трудоустройстве, ведь соблюдение ограничений при приеме на работу возложено не 
только на работодателя, но и на работника. В случае, если будет установлено, что 

работник признан недееспособным и скрыл этот факт, трудовой договор будет расторгнут по 

п. 11 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ в связи с нарушением правил его заключения и без 

выплаты выходного пособия, т.к. нарушение правил заключения трудового договора 

произошло по вине работника (ч. 3 ст. 84 Трудового кодекса РФ). 

Кроме того факт недееспособности может быть легко выявлен в ходе обязательных 

медосмотров, ведь недееспособным гражданин признается вследствие, как правило, 

тяжелого психического расстройства, признаки которого в основном очевидны. В этом 

случае, трудовые отношения можно прекратить по п. 13 ч. 1 ст. 83 Трудового кодекса РФ в 

связи с возникновением установленных законом и исключающих возможность исполнения 

работником обязанностей по трудовому договору ограничений на занятие определенными 

видами трудовой деятельности. 

Признание лица в установленном законом порядке недееспособным лишает его 

возможности заниматься педагогической деятельностью, однако таких ограничений не 

установлено для лиц признанных ограниченно дееспособными. 

Так, например, может быть ограничено в дееспособности лицо, которое вследствие 
пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или 

наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение. 

Обходя молчанием указанный вопрос, законодатель снова заставляет задуматься в 

логике ограничений, ведь очевидно, что ограниченно дееспособное лицо, имеющее 

пристрастия к спиртным напиткам (не говоря уж о наркотиках) нельзя допускать к 

педагогической деятельности. 

Заболевания, имея которые, нельзя заниматься педагогической деятельностью. 
Перечень заболеваний, имея которые, работник не может быть допущен к занятию 

педагогической деятельностью в соответствии с абз. шестым ч. 2 ст. 331 Трудового кодекса 

РФ предусмотрен п. 48 разд. 4 Приложения № 3 Приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н. 

Указанные заболевания обеспечиваются ограничением на право занятия 

педагогической деятельностью как на стадии приема на работу, так и в период работы. В 

случае возникновения заболеваний предусмотренных вышеназванным перечнем во время 

трудовой деятельности трудовой договор также должен быть прекращен по п. 13 ч. 1 ст. 83 

Трудового кодекса РФ. 

Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, 
гигиеническая подготовка, обязательная вакцинация. 

В соответствии с ч. 2 ст. 213 Трудового кодекса РФ, п. 9 ч. 1 ст. 48 ФЗ «Об 

образовании» педагогические работники в целях охраны здоровья населения, 

предупреждения возникновения и распространения заболеваний проходят не только 

обязательные предварительные (при поступлении на работу), но и обязательные 
периодические медицинские осмотры (обследования). 

Порядок и условия прохождения медицинских осмотров предусмотрены п. 18 

Перечня утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 

апреля 2011 г. N 302н. 

Следует также отличать медицинский осмотр (обязательный и 



 

предварительный) от гигиенической подготовки. 
В соответствии с абз. девятым ч. 1. ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 г.  №52- 

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» обязанность проведения 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий включает в себя и 

обязанность работодателя по осуществлению гигиенического обучения работников. 

Порядок прохождения указанного обучения определен Инструкцией о порядке 

проведения профессиональной гигиенической подготовки, утвержденной Приказом 

Минздрава РФ от 29.06.2000 № 229. 

Отмечаем, что гигиеническая подготовка проводится при приеме на работу и в 

дальнейшем с периодичностью 1 раз в 2 года за счет средств работодателя. 

Отдельно остановим внимание на обязательном психиатрическом 
освидетельствовании с периодичностью не реже одного раза в пять лет. 

На сегодняшний день Правила прохождения работниками такого 

освидетельствования утверждены постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 695. 

Так, правилами установлено, что освидетельствование работника проводится на 

добровольной основе с учетом норм, установленных Законом РФ от 02.07.1992 № 3185-I «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», с целью определения 

его пригодности по состоянию психического здоровья к осуществлению отдельных видов 

деятельности, а также к работе в условиях повышенной опасности, предусмотренных 

перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных 

видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной 

опасности. 

При этом в Перечне указаны следующие виды профессиональной деятельности и 

категории должностей: 

- работники учебно-воспитательных учреждений; 

- работники детских и подростковых оздоровительных учреждений, в том числе 

сезонных; 

- работники детских дошкольных учреждений, домов ребенка, детских домов, школ-

интернатов, интернатов при школах. 

В соответствии с ч. 9 ст. 22, п. 1 ч. 13 ст. 59, п. 6 ч. 5 ст. 108 ФЗ «Об образовании в 

РФ» под термином "учебно-воспитательные учреждения" понимаются образовательные 

организации для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, 

нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих специального 

педагогического подхода (хотя легального определения понятия в законе не содержится). 

Таким образом, работникам общеобразовательных организаций, образовательных 

организаций дополнительного образования, высшего образования, профессионального 

образования указанное освидетельствование проходит не нужно, а педагогическим 

работникам дошкольных образовательных учреждений и образовательных организаций для 

обучающихся с девиантным поведением необходимо. 

Вопросы обязательной вакцинации традиционно популярны и проблемные для 

педагогических работников. 

Так, профилактическая прививка против гриппа, которая осуществляется в 

соответствии с ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" в рамках 

Национального календаря профилактических прививок (утв. приказом Минздрава России от 

21 марта 2014 года № 125 н.) является обязательной для педагогических работников. 

Безусловно, педагогический работник имеет право отказаться от проведения 

указанной прививки, сославшись на ст. 20 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", 

однако отсутствие такой прививки у педагогических работников (как работников с высоким 

риском заболевания инфекционными болезнями в соответствии с п. 12 Перечня утв. 

постановлением Правительства РФ от 15 июля 1999 г. N 825) будет означать 

возникновение обязанности у работодателя отстранить такого работника от работы или 

отказать в приеме на работу, в соответствии со ст. 76 Трудового кодекса РФ, ст. 5 ФЗ "Об 



 

иммунопрофилактике инфекционных болезней" поскольку под угрозу ставится жизнь и 

здоровье не только этого работника, но и окружающих его коллег и обучающихся. 

При этом в соответствии с ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 

157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» профилактические прививки 

проводятся гражданам, не имеющим медицинских противопоказаний, которые определены 

в Перечне Методических указаний МУ 3.3.1.1095-02 утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ от 9 января 2002 г. 

Несмотря на то, что законодательство прямо не связывает наличие уважительных и 

объективных причин (медицинские противопоказания) с возможностью не быть 

отстраненным за факт отсутствия прививок, судебная и правоприменительная практика пока 

находится на стороне работников и в случае, если у работника имеются медицинские 

противопоказания установленные вышеназванным Перечнем он не должен быть отстранен 

от работы за отсутствие прививки. 

Профессиональный стандарт – документ, включающий перечень профессиональных и 

личностных требований к работнику, действующий на всей территории Российской 

Федерации. 

Во исполнение указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Федеральным законом 

от 3 декабря 2012 года № 236-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации и статью 1 Федерального закона «О техническом регулировании» были внесены 

изменения и дополнения в Трудовой кодекс РФ, закрепившие в статье 195.1 новые понятия – 

«квалификация» и «профессиональный стандарт». 

Во исполнение статьи 195.1 Трудового кодекса РФ и постановления Правительства 

РФ от 22 января 2013 г. № 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов» Министерством труда и социальной защиты РФ были 

разработаны следующие ведомственные нормативные правовые акты: 

—приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 147н «Об утверждении Макета 

профессионального стандарта» (зарегистрирован в Минюсте России 24 мая 2013 г. № 28489); 

—приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов» 

(зарегистрирован в Минюсте России 27 мая 2013 г. № 28534); 

-приказ Минтруда России от 29 апреля 2013г. №170н «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке профессионального стандарта», который по заключению 

Минюста России от 23 июля 2013 г . № 01/66036-ЮЛ не нуждается в государственной 

регистрации. 

Письмо Минобрнауки России от 02.11.2015 № АК-3192/06 «О пилотном введении 

профессиональных стандартов». 

Минтрудом России были утверждены профессиональные стандарты в сфере 

образования: 

- «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (утвержден Приказом 

Минтруда России от 05.05.2018 г. № 298н); 

- «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» (утвержден Приказом 

Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н). 

Профессиональные стандарты применяются: 

- работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, 

при организации обучения и аттестации работников, разработке должностных инструкций, 

тарификации работ, присвоении тарифных разрядов работникам и установлении систем 

оплаты труда с учетом особенностей организации производства, труда и управления; 

- образовательными организациями при разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ; 



 

- при разработке в установленном порядке федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования. 

 

 

Вопрос 2. Цель, структура и содержание профессионального стандарта педагога. 
Сферы применения профессионального стандарта педагога как основание для его 
профессионального развития. 

 

Что такое профстандарт педагога? 
Профессиональный стандарт педагога – основополагающий документ, содержащий 

совокупность личностных и профессиональных компетенций учителя. На основе 

нормативного акта будет проводиться аттестация педагогов с присвоением 

квалификационной категории. Также его нормы будут учитываться при приеме на работу в 

образовательные организации, во время создания должностных инструкций и при 

формировании норм оплаты труда. 

Профстандарт детализирует конкретные знания и умения, которыми нужно владеть 

педагогическому работнику, а также подробно описывает его трудовые действия. Они 

разделены по модулям, соответствующим различным предметным областям. 

Квалификация работника – это уровень знаний, умений, профессиональных навыков и 

опыта работы работника. 

Структура профстандарта для педагогов. 
За основу профстандарта взята система педагогической деятельности, включающая 

обучение, воспитание и развитие. Первые два раздела вполне понятно и объективно 

отражают требования к учителю, который на высоком уровне должен знать свой предмет и 

обязан владеть методическими техниками и приемами для того, чтобы донести его 

содержание до каждого ученика. 

Более сложным для понимания профессиональным педагогическим сообществом 

выглядит раздел развитие, ставящий педагога в ситуацию, когда вместе с узкими 

специалистами - логопедом, школьным психологом он должен выявлять и решать возникшие 

проблемы учащихся, круг которых очень широк. Ситуацию осложняют суровые реалии, 

связанные с массовым сокращением школьных врачей, психологов, дефектологов по 

причине оптимизации штатного расписания с целью изыскания дополнительных средств для 

увеличения зарплат учителей. 

Для чего нужен профессиональный стандарт педагога? 
Авторы документа надеются, что он сумеет повысить интерес и увеличить 

ответственность учителей за результаты педагогической деятельности. Изменятся принципы 

обучения и переподготовки кадров для приведения данной процедуры в соответствии с 

требованиями профстандарта. 

Профстандарты будут применяться в качестве: 

1. Независимого измерителя уровня квалификации педагогических работников. 

2. Средства реализации стратегии развития образовательной среды. 

3. Инструмента роста качества российского образования. 

4. Фундаментальной основы трудовых соглашений между руководством 

образовательного учреждения и педагогами. 

5. Механизма рекрутирования педагогических кадров для работы в образовательных 

организациях. 

Профстандарты включают пять видов квалификации. Каждый из них предъявляет 

особые требования к компетенции учителя, выдвигаемые на основе характера сложности и 

результативности решения поставленных задач. 

В документе изложены десятки профессиональных компетенций, адресованных 

педагогическим кадрам. К примеру, для проведения полноценной воспитательной работы 

учитель обязан овладеть 18 умениями и навыками, а для полноценного развития ученика 



 

даже двадцатью. Сами разработчики называют этот перечень ориентиром, на основании 

которого учреждение образования планирует выстраивать собственную траекторию 

деятельности исходя из своих особенностей и поставленных задач. При этом педагогам 

отводится роль своеобразных социальных терапевтов, призванных диагностировать наличие 

психолого-педагогических проблем. 

В профстандарте уделяется пристальное внимание работе учителей по выполнению 

программ инклюзивного образования, а также поддержке одаренных и социально уязвимых 

обучающихся. Красной нитью проходит обладание ИКТ-компетентностью, которая 

дифференцируется на три уровня: 

1. Общепользовательская. 

2. Общепедагогическая. 

3. Предметно-педагогическая. 

Новые компетенции педагога: 

- Работа с одаренными учащимися. 

- Работа в условиях реализации программ инклюзивного образования. 

- Преподавание русского языка учащимся, для которых он не является родным. 

- Работа с учащимися, имеющими проблемы в развитии. 

- Работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными и социально 

уязвимыми учащимися, имеющими серьезные отклонения в поведении. 

Цель применения: 
- Определять необходимую квалификацию педагога, которая влияет на результаты 

обучения, воспитания и развития ребенка. 

- Обеспечить необходимую подготовку педагога для получения высоких результатов 

его труда. 

- Обеспечить необходимую осведомленность педагога о предъявляемых к нему 

требованиях. 

- Содействовать вовлечению педагогов в решение задачи повышения качества 

образования. 

Профессиональный стандарт педагога содержит 4 раздела: 

1. Общие сведения. 

2. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности). 

3. Характеристика обобщенных трудовых функций. 

4. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта. 

Содержание профстандарта педагога отражает: 
- обучение; 

- воспитательную работу; 

- развитие (личностные качества и профессиональные компетенции, необходимые 

педагогу для осуществления развивающей деятельности); 

- профессиональные  компетенции педагога, отражающие специфику работы в 

начальной школе; 

- профессиональные компетенции педагога дошкольного образования (воспитателя), 

отражающие специфику работы на дошкольном уровне образования; 

- профессиональные компетенции педагога, отражающие специфику работы  учителя 

в основной и средней школе; 

- профессиональные компетенции педагога, отражающие специфику работы учителя 

русского языка; 

- профессиональные компетенции педагога, отражающие специфику работы учителя 

математики. 

Уровни группировки профессиональных ролей (должностей) в профессионально-

квалификационные группы с учетом трудовых функций и профессиональных действий 

профстандарта педагога: 



 

- Первый уровень – уровень начинающего педагога. Имеет право осуществлять 

педагогическую деятельность по результатам успешного прохождения квалификационного 

экзамена. Владеет компетенциями на начальном уровне, может осуществлять 

педагогическую деятельность на предписанном уровне. 

- Уровень продвинутого педагога, деятельность которого характеризуется освоением 

различных компетенций, которые могут быть связаны с работой с особым контингентом 

детей или с выполнением дополнительных функций по организации образовательного 

процесса и создания условий обучения. 

- Третий уровень – уровень педагога-методиста, владеющего методами и 

технологиями обучения и воспитания на уровне, позволяющем транслировать их другим 

педагогам. 

- Четвертый уровень – педагог-исследователь, обобщающий опыт профессиональной 

деятельности с целью разработки новых образовательных технологий, способный 

осуществлять апробацию и внедрение инновационных технологий в образовании. 

В рамках стандарта устанавливаются определенные требования к выполнению 

педагогом его работы. 

Специалист должен: 
- Иметь в/о. Преподавателям, имеющим среднее специальное образование и 

осуществляющим свою деятельность в ДОУ и начальной школе, необходимо создать 

условия для обучения в вузе без отрыва от работы. Демонстрировать знания по предмету и 

программе. 

- Уметь планировать и проводить уроки, анализировать их. 

- Владеть методами и формами обучения, выходящими за пределы классной 

деятельности (полевая практика, лабораторные опыты и пр.). 

- Применять специальные подходы для включения в процесс всех детей. Давать 

объективную оценку знаниям школьников, применяя разные методы и формы контроля. 

Владеть компетенциями ИКТ. 

Воспитательный процесс. 
В рамках этой работы преподаватель должен: Владеть методами и формами 

организации экспедиций, походов, экскурсий. Использовать приемы музейной педагогики 

для расширения кругозора детей. Владеть формами и методами воспитательной работы, 

применяя их и на уроках, и во внеклассной деятельности. Эффективно координировать 

поведение детей для обеспечения безопасности. Оказывать всестороннее содействие в 

организации школьных органов самоуправления. Устанавливать четкий порядок поведения в 

классе, согласно школьному уставу и правилам. Осуществлять эффективное управление 

классами для вовлечения детей в образовательный и воспитательный процесс, мотивируя их 

познавательную деятельность. Ставить задачи и цели, способствующие развитию 

школьников вне зависимости от их происхождения, характера, способностей, искать 

педагогические пути для их реализации и достижения. Уметь устанавливать контакт с 

детьми, признавая их достоинство, принимая и понимая их. 

Моделировать и создавать события и ситуации, в которых развивается эмоционально-

ценностная сфера ребенка. Выявлять и реализовывать воспитательные возможности разных 

видов деятельности детей (художественной, игровой, спортивной, учебной, трудовой и пр.). 

Создавать в классе и других группах (секции, кружке) общности родителей, преподавателей, 

школьников. 

Поддерживать конструктивные усилия взрослых в воспитательной работе, привлекать 

семью к процессу развития ребенка. Сотрудничать с другими преподавателями и 

специалистами при решении задач духовного и нравственного развития детей. 

Анализировать реальную обстановку в классе, поддерживать дружелюбную атмосферу. 

Защищать достоинство и честь школьников, помогать детям, которые оказались в сложной 

ситуации. Поддерживать традиции школы, внося в них положительный вклад. 

Педагог должен обладать: 



 

Готовностью принимать разных детей, независимо от их учебных возможностей, 

физического и психического состояния, особенностей поведения. У преподавателя должна 

быть установка на оказание помощи всем. Способностью выявлять в процессе наблюдения 

проблемы детей, касающиеся особенностей их развития. Готовностью взаимодействовать с 

другими специалистами. Способностью оказывать адресную помощь, используя 

педагогические приемы. Умением понимать документы специалистов (логопедов, 

психологов и пр.). Способностью составлять индивидуальные программы развития. 

Специальными методиками, способствующими проведению коррекционной работы. 

Умением отслеживать динамику. Способностью защитить детей, которых не принимает 

коллектив. Знаниями общих закономерностей проявления индивидуальных качеств и 

развития личности, психологических кризисов, возрастных особенностей школьников. 

Умениями использовать психологические подходы в своей практике (культурно-

исторический, развивающий, деятельностный). Способностью создавать психологически 

комфортную и безопасную образовательную среду, проводить профилактику разных форм 

насилия. Одним из ключевых требований выступает также наличие у педагога знаний о 

закономерностях семейных отношений. Они позволят наиболее эффективно строить 

взаимодействие с родителями. 

 

 

 
Учебно-методическую разработку составил: 
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