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a
воспитательную работу;
рщвитие (литrостные качества и профессиоЕilJьIIые компетенции, цеобходлмые
педагоry дJIя осуществлениr{ развивающей деятельности);
профессионzlJIьЕые компетенции педtгога9 отрrDк€lющие специфику работы в
начапьной школе;
профессионttJIьные компетенции педагога дошкольного образовtlния (воспитателя),
отракающие специфику работы на доЕIкоJьffом уровне образовапия;

. профессио}Itlльные компетенции педtгога, отрФкающие сшецифику работы r{ите.тlя в
основной и средной школе;

. прфессионaJьные компетецции педагога" отрФкающие специф"*уработы )читеJIя
русского языка;

. профессиончlJIьные компетенции педагога, отрtDкчlющие специфику работы }цитеJIя
матоматики.

Описание обобщепньD( трудовш функций вк.lпочает ЕаименокшIие функцlти, уровень
квшrификшlиио возможные Еаименования должностей, требования к образоваrrию,
обуrению и опыту практической работы, а также особые условия допуска к работе.
Обобщенпые трудовые функции подраздеJuIются Еа отдеJьные трудовые функции.
Характеристики коЕкретЕьD( трудовьD( фуккциИ содержат описание трудовьD( действий,
необходлмьD( умений и знаний педагога с цеJью IIлаЕЕроваIIЕя ý аЕ{lfillзЕ} ребнъшt
зilýяIIй, умеЕЕя оргаЕкювык}ть экскуtrюЕЕ, походы п экспеддIии, Jшекия общаться с
дсIъмЕ, щ)IгзЕаватъ ц зяrцгlцатБ ш( достопýgfво и т.д.
2.4. ДFя работы }лrЕтелем иJIи воспитателем необходпuо иметь высшее профссионluьное образование или
средrее профссиональное образование по напрамениям подготовки кОбразование и педагогпкa>) иJIи в
бластц соотвеrcтвующей преподаваемому предшету (с послеryющей профссиональноf, rrэрподютовкой
по профшпо педагогической деятельности), либо внсшее профсскокаlьrrое образованпе иrпr ср€днее
rрофссиональное образование п доподнительное профессионапьное образовашле по Еаправлению
деятеJьности в образовательной органrтзацша.

III. Зашlючптельпые поло}кени*
3.1. Порядок разработки, уtверждения и примеtrеЕия профстандартов устанавливается
Правительством РФ.
3.2. Настоящий профстандарт педtгога обязателен к примеIIению образовательными
оргilшз{щиями, оргаЕизшIиями} осуществJUIюIщIми образователькую деятельность, по
окtlзttнию образовательIIъD( услуг по основпым общеобразовательЕым прогрЕlммчll\{ в
области дошкоJьного и начаJIьного общего образованиrtr, основного общего и средЕего
общего образования.

3.3. Профессиональrшй стандарт вступает в cttrty с 1 яrшаря 2015 г.
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о профстапдарте педtгогического работппка
мунпцппаJIьного бюдкетrrого общеобрil}овiтеJlьЕого учре,хýдешпfl средшяя

общеобрезоватеJIьн&п школа JЧi22 г.Владикавкцl
I. (Бще полоlкеппfl

1.1. ПрофессионЕIJIьные стандарты разработаны в соответствии с п.1 Указа Прзидепта
РФ от 7.05.2012 г. Ns597 кО мероприятня< по реаJIизilци государственной социапьной
политики)), Приказом Миптруда России 0т 18.10.2013 N544н кОб

уrвершдении профессионЕlльного стандарта <Педагог (педагогическая деятеJIьностъ в
сфере дошкольного, ЕачаJьного общего, осIIовного общего, среднего общего образования)
(восшrтатель, у.пrтель)> (Зарегистриркшо в Минюсте России 06.12.2013 N30550).
1.2. ПрофесспопаJIьпый стаrцпрт- это характеристика квалификации, необходдмой

работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, а
Квалшфпкацпя рrбопrпк& - это уровень зпаний, умений, прфессионшьньD( навыков и
опыта работы работника.
1.3. Профессионапьные стандарты в общем образовании примеЕяются

работодате.rrrмп - 
при формировании капровой поJштики и в управлении персонаJIом,

при оргаfiизшщи обрения и атгестацди работников, закJIючении тудовьD( доюворов,
разработке доJDкностньD( инсlрукчий, тарифш@ции работ, присвоении тарифньпl рtlзрядов
работникаtrл и установлении систем оплаты труда с }л{етом особенностей организЕлIIии
производства труда и управления.
1.4. Профстандарт педагога призкш:
. опредеJIятьнеобходимуюквaJшфикацшопедагога;
. обеспе.шть пеобходимую подгоювку педагога дtя полrIеЕия высоких результarтов
его туда;
. обеспе.плть необходиIчfуIо осведомленность пед:лгога о предъявJuIемых к Еему
требовапиях;
. содействокlть вовлечению педагоюв в решеЕие задачи повышения качества
образования.

II. Струlсгура и соде!Dкание профстандарта
2.1. Профессиопzlльньй стапдарт педагога разработап fiа основе кМакета
прфесоионаJIьного стандарта.
2.2. Профессиональпьй стtшдарт педагога содержит описание трудовьD( функциr
педагогов 1..пателей, воспитателей, в том тшсле у.rителей математики (модуль
.,Предrtетrrое обучение. Математико) и rIителей русского языка (мо.пуль кПрдцетное
обуrение. Русский язьшсr>), и состоит из 4 разделов:
I. Обцше сведенЕя.
II. Описание трудовьD( фупкций, входяIщж в профессиональньй стilцарт
(функционаJБЕая карта вида профессиональной деятельности).
III. Характеристика обобщенньD( трудовьпr функrшй.
IV. Сведения об оргalнизацил( - разработ.шлкоr профессионzшьного станддрта.
2. 3. СодержаЕие прфстандарта педагога oTpilK{leT:
. обуrение;


