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Введение 

Методические рекомендации призваны помочь педагогическим работни-

кам понять суть профессионального стандарта как инструмента совершенство-

вания своей профессиональной педагогической деятельности, инструмента вы-

явления тех профессиональных дефицитов, которые требуют преобразования, 

изменения способов деятельности. 

Профессиональный стандарт педагога - рамочный документ, в котором 

определяются основные требования к его квалификации. Региональные органы 

управления образованием совместно с профессиональным сообществом могут 

разработать дополнения к нему. В свою очередь, образовательные организации 

имеют возможность сформулировать свои внутренние стандарты, на основе ко-

торых нужно будет разработать и принять локальные нормативные акты, закре-

пляющие требования к квалификации педагогов, соответствующие задачам 

данной образовательной организации и специфике ее деятельности. 

Профессиональный стандарт педагога является уровневым, учитывающим 

специфику работы педагогов в дошкольных учреждениях, начальной, основной 

и старшей школе. 

Учитывая особое место и роль в общем среднем образовании таких пред-

метов, как математика и русский язык, обязательность их сдачи в форме ЕГЭ 

для всех без исключения выпускников школ, в приложениях к документу от-

дельно выделяются требования к профессиональной деятельности учителей, 

преподающих математику и русский язык.  Профессиональный стандарт педа-

гога отражает структуру его профессиональной деятельности: обучение, воспи-

тание и развитие ребенка. В соответствии со стратегией современного образо-

вания в меняющемся мире он существенно наполняется психолого-
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педагогическими компетенциями, призванными помочь учителю в решении но-

вых стоящих перед ним проблем. 

Стандарт выдвигает требования к личностным качествам учителя, неотде-

лимым от его профессиональных компетенций, таких как: готовность учить 

всех без исключения детей, вне зависимости от их склонностей, способностей, 

особенностей развития, ограниченных возможностей. 

Профессиональный стандарт педагога выполняет функции, призванные: 

– преодолеть технократический подход в оценке труда педагога; 

– обеспечить координированный рост свободы и ответственности педаго-

га за результаты своего труда; 

– мотивировать педагога на постоянное повышение квалификации. 

Профессиональный стандарт педагога может применяться: 

а) при приеме на работу в общеобразовательное учреждение на должность 

«учитель», в дошкольное образовательное учреждение «воспитатель»; 

б) при проведении аттестации педагогов образовательных учреждений на 

квалификационные категории аттестационной комиссией Главного управления 

образования и молодежной политики Алтайского края; 

в) при проведении аттестации педагогов в целях подтверждения соответ-

ствия занимаемой должности самими образовательными организациями. 

Цели применения профессионального стандарта педагога: 

– определять необходимую квалификацию педагога, которая влияет на ре-

зультаты обучения, воспитания и развития ребенка; 

– обеспечить необходимую подготовку педагога для получения высоких 

результатов его труда; 
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– обеспечить необходимую осведомленность педагога о предъявляемых к 

нему требованиях; 

– содействовать вовлечению педагогов в решение задачи повышения ка-

чества образования. 

Оценка профессиональной деятельности педагога на основе профессио-

нального стандарта производится по результатам обучения, воспитания и разви-

тия учащихся, она может быть положена в основу общественно-

профессиональной сертификации (оценки уровня квалификации) педагогиче-

ского работника. Производя такую комплексную оценку, необходимо учиты-

вать уровни образования, склонности и способности детей, особенности их раз-

вития и реальные учебные возможности. 

Так, в оценке работы педагога с детьми, не имеющими интеллектуальных 

нарушений, способными учащимися в качестве критериев, в числе прочих, мо-

гут рассматриваться высокие учебные достижения и победы в олимпиадах раз-

ного уровня. 

По отношению к учащимся, имеющим ограниченные возможности здоро-

вья, в качестве критериев успешной работы педагогами совместно с психолога-

ми могут рассматриваться интегративные показатели, свидетельствующие о по-

ложительной динамике развития ребенка ("был – стал"). Или, в особо сложных 

случаях (например, ребенок с синдромом Дауна), о сохранении его психоэмо-

ционального статуса. 

Профессиональная деятельность педагога дошкольного образования оце-

нивается только комплексно. Высокая оценка включает сочетание показателей 

динамики развития интегративных качеств ребенка, положительного отношения 

ребенка к детскому саду, высокой степени его активности, а также вовлеченно-

сти родителей в решение образовательных задач и жизнь детского сада. 
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Интегративные показатели оценки деятельности педагога преобладают и в 

начальной школе. 

Оценивая профессиональные качества педагога, необходимо обеспечить 

обратную связь с потребителями его деятельности. В качестве таких потребите-

лей выступают сами учащиеся и их родители. Отсюда следует, что оценка дея-

тельности учителя выходит за узкие ведомственные рамки и требует закрепле-

ния организационных форм и соответствующего им порядка проведения, обес-

печивающего общественное участие в этой процедуре. 

Оценка соответствия требованиям, предъявляемым к учителю, может 

быть проведена посредством внутреннего аудита, включающего анализ планов 

и отчетов, посещение проводимых им уроков, или в иной форме. Сбор данных 

для оценивания может быть осуществлен посредством результативного опроса, 

выслушивания, наблюдений и анализа документов, записей и данных. 

Внутренние аудиторы / эксперты образовательного учреждения должны 

назначаться из числа наиболее уважаемых и авторитетных учителей данного 

учреждения и быть обученным принципам, процедурам и методам проведения 

аудитов (см. ГОСТ РИСО 19011 как руководство по проведению аудита). Объем 

и частота проведения внутреннего аудита в отношении конкретного учителя ус-

танавливаются самой образовательной организацией, исходя из ее задач в об-

ласти повышения качества образовательных услуг. 

Результаты внутренних экспертиз (аудитов) должны учитываться при 

проведении государственной аттестации учителя и установлении ему соответ-

ствующей категории. Введение профессионального стандарта педагога предос-

тавляет регионам РФ и образовательным организациям дополнительные степе-

ни свободы, вместе с тем накладывая на них серьезную ответственность. 
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Профессиональный стандарт педагога, помимо прочего – средство отбора 

педагогических кадров в образовательные организации. Международный опыт 

доказывает, что наиболее эффективной формой отбора, выявляющей уровень 

квалификации персонала в любой сфере деятельности, является стажировка бу-

дущих сотрудников. Предстоит определить те правовые, организационные, кад-

ровые и экономические условия, которые позволят ввести стажировку будущего 

учителя как оптимальный способ введения его в профессию. 

Необходимо еще раз подчеркнуть следующее. Профессиональный стан-

дарт имеет рамочный характер и, значит, может применяться по мере готовно-

сти субъектов трудового процесса и при их желании, то есть добровольно. Вве-

дение профессионального стандарта позволит системно регулировать по мень-

шей мере три системы отношений специалиста: 

– отношения между работником и работодателем в контексте определения 

содержания трудового договора и порядка замещения должностей. В частности, 

профессиональный стандарт содержит описание трудовых функций, набор ко-

торых может составлять требования определенной должности, то есть должно-

стные обязанности, и тем самым определять содержание трудового договора; 

– отношения в системе профессиональных сообществ и объединений в 

контексте определения уровня профессионализма и порядка допуска к данному 

виду профессиональной деятельности и в этом смысле задает определенные 

рамки требований к порядку диагностики («независимой оценки» профессио-

нального сообщества) наличных профессиональных и личностных качеств спе-

циалиста. Другими словами, профессиональный стандарт становится основани-

ем для сертификации профессионала, то есть общественно-профессиональной 

оценки уровня квалификации специалиста со стороны его коллег и выдачи со-

ответствующего сертификата; 
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– отношения в системе профессионального образования в контексте опре-

деления образовательных маршрутов достижения определенных квалификаци-

онных требований и определении структуры и содержания профессиональных 

образовательных программ. Это значит, что профессиональный стандарт, в из-

вестном смысле, формулирует основные требования к структуре и содержанию 

профессионального образования, то есть может определить рамки нормативных 

требований образовательных стандартов к профессиональным образовательным 

программам разного вида и уровня, а также способы достижения необходимых 

квалификаций. 

Очевидно, что повсеместное введение профессионального стандарта педа-

гога не может и не должно произойти мгновенно, по команде сверху. Необхо-

дим период для адаптации к нему профессионального сообщества. В связи с 

этим далее предлагаются рекомендации по процедуре внедрения профессио-

нального стандарта учителя, первым шагом на этом пути является овладение  

педагогами его содержанием. 
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«В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле  

ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя»  

(К.Д.Ушинский) 

 

1. Государственно-общественный механизм управления внедрением 

профессионального стандарта педагога в крае 

В целях обеспечения принципа государственно-общественного управле-

ния  в период введения и реализации профессионального стандарта рекоменду-

ется активно привлекать краевые учебно-методические, муниципальные и 

школьные методические объединения педагогических работников. 

С этой целью краевые учебно-методические, муниципальные и школьные 

методические объединения осуществляют: 

– информационную, методическую и иную поддержку педагогических 

работников образовательных организаций, участвующих в пилотной апроба-

ции введения профессионального стандарта; 

– подготовку и проведения стажерских практик совместно со структу-

рами повышения квалификации учителей; 

– организацию сетевого взаимодействия педагогов образовательных ор-

ганизаций. 
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2. Возможности изучения профессионального стандарта 

в рамках повышения квалификации с использованием 

сетевого механизма взаимодействия педагогов края 

 

Педагог (учитель, воспитатель) на этапе внедрения стандарта педагогиче-

ской деятельности в свою профессиональную область может столкнуться с ря-

дом проблем, которые должны будут решаться в процессе повышения их прак-

тической готовности к профессиональной деятельности, развития необходимых 

исследовательских компетенций, и оценки их сформированности в рамках но-

вой модели итоговой аттестации на основе требований стандарта профессио-

нальной деятельности педагога. Поэтому в настоящее время в крае идет актив-

ный поиск механизмов, которые помогут педагогам и администрации образова-

тельных организаций осваивать новые требования к квалификации педагогиче-

ского работника (учителя, воспитателя), – эти механизмы постепенно встраива-

ются во взаимодействие педагогов, образовательных организаций, органов 

управления образованием. 

Стоит задача создавать и поддерживать такие условия для работы учите-

лей, которые позволят осуществлять им непрерывное образование, совершенст-

вовать профессиональное мастерство, позиционировать свои наработки, повы-

шая качество образования, обеспечивать непрерывность развития своей компе-

тентности. Образовательные учреждения и органы управления образованием 

получили возможность выстраивать единое информационное образовательное 

пространство в регионе. 

Создание модели сетевого взаимодействия является важным результатом 

политики модернизации образования в крае. 

Рассматривая сетевое взаимодействие как систему связей, позволяющих 

разработать, апробировать и предложить профессиональному сообществу и 
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обществу в целом модель внедрения профессионального стандарта педагога, в 

крае идет построение эффективных (сетевых) моделей повышения квалифика-

ции педагогических кадров, в том числе и в области освоения профессиональ-

ного стандарта. 

Переход на новые образовательные и профессиональные стандарты ори-

ентирует нас на то, что результатом образования являются не только знания по 

конкретным дисциплинам, но и умение применять их в повседневной жизни, 

использовать в дальнейшем обучении. Это возможно лишь в результате станов-

ления педагогов, способных к организации учебной деятельности учащихся и 

своей собственной и формированию не только предметных, но и метапредмет-

ных, и личностных образовательных результатов. Это означает, что обучение 

учителей построению учебной деятельности учащихся может быть организо-

вано только как деятельность. Практико-ориентированное повышение квалифи-

кации учителя основано на таких формах, в которых образовательные учрежде-

ния, имеющие необходимые модели учебной деятельности, должны быть вклю-

чены в качестве полноправных участников реализации программ повышения 

квалификации. В качестве таких учреждений в крае выступают базовые пло-

щадки, которые проводят стажерские практики для коллег.  

Реализация инновационного механизма «Построение эффективных моде-

лей повышения квалификации педагогических кадров» предполагает: 

1. Разработку новых модулей для профессиональных программ повыше-

ния квалификации педагогических кадров в соответствии с изменившимися 

требованиями к деятельности работающих педагогов, предполагающих участие в 

стажерской практике в условиях сетевого взаимодействия образовательных орга-

низаций. 

2. Разработку программ повышения квалификации и проведение курсов 

повышения квалификации педагогических работников базовых школ и специа-
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листов учебно-методических служб по проектированию и реализации новых 

модульных профессиональных программ стажировок. 

3. Создание пилотных площадок по апробации разработанных модулей 

повышения квалификации в форме стажировок для педагогических кадров и 

организация сетевого взаимодействия образовательных организаций, реали-

зующих программы повышения квалификации, включая подбор баз стажировки 

и совместное проектирование программ стажировки. 

4. Разработку аналитических и методических материалов по результатам 

апробации с рекомендациями для дальнейшего использования (внедрения) но-

вых модулей. 

5. Организацию и проведение профессионального обсуждения и публика-

цию материалов в электронных и специализированных печатных СМИ по ито-

гам апробации и обсуждения новых модулей и моделей повышения квалифи-

кации в условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций. 
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3. Поддержка педагогов, готовящихся к оценке знания содержания  

профессионального стандарта Педагог в форме тестирования 

 

Задачи тестирования: оценка знания педагогами содержания профессио-

нального стандарта и дополнительная мотивация изучения педагогическими ра-

ботниками профстандарта, выявление дефицитов  профессиональных компе-

тенций и организация условий для их преодоления. 

Сопровождение и поддержка педагогов образовательных организаций 

края в организационно-методическом и экспертном сопровождении внедрения 

стандарта профессиональной деятельности педагога осуществляется АКИПКРО 

(http://www.akipkro.ru/professionalnye-standarty.html). В рамках сопровождения 

осуществляются следующие виды деятельности: 

Информационная деятельность. Включает в себя формирование банка 

данных педагогической информации (нормативно-правовой, научно-

методической, методической и др.); ознакомление педагогических работников с 

новинками педагогической, психологической, методической и научно-

популярной литературы на бумажных и электронных носителях; ознакомление 

педагогических и руководящих работников с опытом инновационной деятель-

ности образовательных организаций; информирование педагогических работ-

ников образовательных организаций о новых направлениях в развитии общего, 

специального и дополнительного образования детей, о содержании образова-

тельных программ, новых учебниках, учебно-методических комплектах, видео-

материалах, рекомендациях, нормативно-правовых, локальных правовых актах; 

своевременное информирование о сроках проведения лицензионных экспертиз, 

мероприятий по оценке качества образовательной деятельности, аттестации пе-

дагогических и руководящих кадров. 

Аналитическая деятельность. Состоит из мониторинга профессиональ-

ных и информационных потребностей работников системы образования; изуче-
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ния и анализа состояния и результатов методической работы в образовательных 

организациях, определение направлений еѐ совершенствования; выявления за-

труднений дидактического и методического характера в образовательном про-

цессе при внедрении стандарта; сбора и обработки информации о результатах 

учебно-воспитательной работы образовательных организаций; обеспечения ста-

тистической и аналитической отчѐтности по осуществляемым видам деятельно-

сти. 

Методическая деятельность. Включает в себя изучение запросов, посту-

пающих от участников тестирования, базовых площадок; методическое сопро-

вождение и оказание практической помощи молодым специалистам, педагоги-

ческим и руководящим работникам в период подготовки к аттестации, в ме-

жаттестационный и межкурсовой период; прогнозирование повышения квали-

фикации педагогических и руководящих работников образовательных органи-

заций, оказание им информационно-методической помощи в системе непре-

рывного образования; осуществление информационно-методической поддерж-

ки педагогических работников образовательных организаций, ведущих экспе-

риментальную работу.  

Организационная деятельность. Состоит из планирования повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников образовательных ор-

ганизаций; взаимодействия и координации методической деятельности с соот-

ветствующими подразделениями органов управления образованием и организа-

циями дополнительного профессионального (педагогического) образования; ор-

ганизации работы творческих объединений педагогов; организации сетевого 

взаимодействия педагогических работников образовательных организаций. 
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4. Технические условия проведения тестирования 

Тестирование проводится в удаленном режиме, с помощью системы дис-

танционного обучения Moodle. Каждому участнику тестирования присваивается 

имя пользователя, дается пароль для входа в систему, предлагается подробная 

пошаговая инструкция по работе системой. 

Предлагаемый тест состоит из 15 заданий с множественным выбором от-

вета, отводимое на тестирование время – 25 минут. Уровень сложности – базо-

вый. К каждому вопросу дается несколько вариантов ответов и инструктивное 

указание: 

– указание в инструкции «выберите один вариант ответа» означает, что 

правильный ответ один; 

– указание в инструкции «выберите, по крайней мере, один вариант отве-

та» означает, что правильными являются два или более вариантов. 

Ответы на вопросы оцениваются: 

– верно выполненное задание – 1 балл; 

– частично верно выполненное задание –0 – 1балл (зависит от доли вы-

бранных правильных ответов по отношению к общему числу правильных отве-

тов); 

– неверно выполненное задание – 0 баллов. 

Результаты тестирования оцениваются следующим образом: 

– менее 7,5 баллов – критический уровень; 

– от 7,5 до 10,5 баллов – допустимый; 

– более 10,5 баллов – оптимальный. 

Педагогам, набравшим по результатам тестирования более 12 баллов, вы-

дается сертификат, позволяющий использовать результаты тестирования в про-

цессе оценки профессиональной компетентности педагога при аттестации на 

подтверждение соответствия занимаемой должности. 
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5. Организация взаимодействия тьюторов базовых площадок  

и отдела квалификационных испытаний при проведении тестирования в 

рамках стажерских практик 

Взаимодействие тьюторов базовых площадок с отделом квалификацион-

ных испытаний и сопровождения аттестации по организации тестирования 

строится следующим образом: 

1. За 5 дней до начала стажировки тьютор базовой площадки передает 

список группы на адрес testprof14@gmail.com.  

2. Сотрудниками отдела квалификационных испытаний и сопровождения 

аттестации готовится приказ о проведении итоговой аттестации. Затем участни-

кам группы присваиваются имена пользователей (логины), пароли для входа в 

систему. Тьюторам базовой площадки отправляются индивидуальные файлы, 

предназначенные каждому тестирующемуся. Файлы включают в себя – логин, 

пароль, пошаговую инструкцию по прохождению тестирования, текст проф-

стандарта и тестовые задания. Согласуются сроки проведения тестирования.  

3. В начале стажировки тьютор сообщает о проведении тестирования по 

итогам изучения профстандарта, передает индивидуальные файлы участникам. 

4. Сотрудники отдела квалификационных испытаний и сопровождения ат-

тестации осуществляют сопровождение тестирования на всем протяжении ста-

жировки, консультируют педагогов по вопросам работы с системой Moodle, 

устраняют неполадки.  

5. По итогам тестирования АКИПКРО готовит приказ об итогах и осуще-

ствляет выдачу сертификатов. 

mailto:testprof14@gmail.com
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Приложение 1 

Нормативные источники 

Федеральный Закон от 29.12 2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197 – ФЗ (в ре-

дакции от 23.07.2013 3204 – ФЗ); 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «Нацио-

нальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 

2013 г. № 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессио-

нальных стандартов»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября 

2012 г. N 1916-р «О плане первоочередных мероприятий до 2014 г. по реа-

лизации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 – 2017 гг.»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 ноября 2009 г. № 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 июля 2011 г. № 2151 «Об утверждении федеральных государственных тре-

бований к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования»; 
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(ред. от 22 сентября 2011 г.); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 
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Приложение 2 

Термины и определения 

 

Аудит – систематический, независимый и документируемый процесс полу-

чения свидетельств аудита и их объективного оценивания в целях установления 

степени выполнения требований. 

Внешний аудит – аудит, проводимый независимой от образовательной ор-

ганизации стороной. Внешний аудит может быть осуществлен надзорными ор-

ганами или организациями, представляющими интересы потребителей. 

Внутренний аудит – аудит, осуществляемый самой организацией или дру-

гой организацией от ее имени для внутренних целей. Например, внутренний ау-

дит может быть проведен для подтверждения результативности системы ме-

неджмента или оценки квалификации работников, а также оценки соответствия 

предъявляемым к ним профессиональным требованиям. 

Внутренний стандарт образовательной организации – документ, опреде-

ляющий квалификационные требования к педагогу, соответствующий реали-

зуемым в данной организации образовательным программам. 

Квалификация педагога – отражает уровень профессиональной подготовки 

учителя и его готовность к труду в сфере образования. Квалификация учителя 

складывается из его профессиональных компетенций. 

Ключевые области стандарта педагога: разделы стандарта, соответст-

вующие структуре профессиональной деятельности педагога: обучение, вос-

питание и развитие ребенка. 

Профессиональная ИКТ-компетентность – квалифицированное использо-

вание общераспространенных в данной профессиональной области в развитых 
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странах средств ИКТ при решении профессиональных задач там, где это необ-

ходимо. 

Профессиональная компетенция – способность успешно действовать на 

основе практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных 

задач. 

Профессиональный стандарт педагога – это документ, включающий пере-

чень профессиональных и личностных требований к учителю, действующий на 

всей территории Российской Федерации. 

Региональное дополнение к профессиональному стандарту – документ, 

включающий дополнительные требования к квалификации педагога, позво-

ляющие ему выполнять свои обязанности в реальном социокультурном контек-

сте. 
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Приложение 3 

Инструкция по прохождению компьютерного тестирования по теме  

«Профессиональный стандарт «Педагог» 

1. Предлагаемый тест состоит из 15 вопросов. К каждому вопросу дается несколько 

вариантов ответов и инструктивное указание: 

– указание в инструкции «выберите один вариант ответа» означает, что правильный 

ответ один; 

– указание в инструкции «выберите, по крайней мере, один вариант ответа» означает, 

что правильными являются два или более вариантов. 

Ответы на вопросы оцениваются: 

– верно выполненное задание – 1 балл; 

–частично верно выполненное задание – доля выбранных правильных ответов по от-

ношению к общему числу правильных ответов; 

– неверно выполненное задание – 0 баллов. 

 

2. Для прохождения теста зайдите по адресу http://moodle.akipkro.ru/  

3. Нажмите ссылку Вход в верхнем правом (или нижнем левом) углу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moodle.akipkro.ru/
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4. В поле Логин и Пароль введите логин и пароль, которые Вы получили по элек-

тронной почте. Нажмите кнопку Вход. 

 

5. Нажмите на ссылку Тестирование по профстандарту 

 

 

6. В открывшемся списке должностей нажмите на ссылку с вашей должностью 
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7. Нажмите кнопку Начать тестирование. 

 

 

8. Выберите правильный вариант ответа (или несколько вариантов, если указано, 

что «по крайней мере один ответ». 
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9. К следующему вопросу перейдите, выбрав номер вопроса («Страница»). 

 

 

 

10. После того, как ответите на все вопросы, нажмите кнопку Отправить все и за-

вершить тест. 

 

Желаем успехов! 
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Приложение 4 

Тестовые задания «Содержание профессионального стандарта 

«Педагог»  

Для воспитателей ДОУ 

1. Воспитателю ДОУ в процессе осуществления воспитательной деятельности 

необходимо уметь… (выбрать из предложенных вариантов) 

2. Умения, необходимые воспитателю ДОУ в процессе осуществления воспита-

тельной деятельности… (выбрать из предложенных вариантов) 

3. Выберите из предложенных умения, необходимые воспитателю ДОУ для 

реализации программ дошкольного образования… (выбрать из предложен-

ных вариантов) 

4. Умения, необходимые воспитателю ДОУ для реализации программ дошко-

льного образования… (выбрать из предложенных вариантов) 

5. Воспитатель ДОУ, осуществляя развивающую деятельность … (выбрать из 

предложенных вариантов) 

6. Развивающая деятельность воспитателя ДОУ предполагает выполнение сле-

дующих трудовых действий… (выбрать из предложенных вариантов) 

7. В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог» к 

педагогической деятельности не допускаются лица (исключите лишнее) 

8. Действие профессионального стандарта «Педагог» распространяется на 

должности … (выбрать из предложенных вариантов) 

9. Знание содержания профессионального стандарта «Педагог» необходимо 

воспитателю ДОУ (исключите лишнее) 

10. Нормативные документы, определяющие требования к квалификации воспи-

тателя ДОУ это (исключите лишнее) 

11. Образование, необходимое для осуществления профессиональной деятель-

ности по должности «воспитатель ДОУ» (в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог») (исключите лишнее) 

12. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт «Пе-

дагог» включает характеристику (исключите лишнее) 

13. Требования, предъявляемые к опыту практической работы воспитателя ДОУ 

в соответствии с профессиональным стандартом … (выбрать из предложен-

ных вариантов) 

14. К обобщенным трудовым функциям, входящим в профессиональный стан-

дарт «Педагог» относится педагогическая деятельность по проектированию 

… (выбрать из предложенных вариантов) 
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15. В рамках общепедагогической функции «обучение» воспитатель ДОУ вы-

полняет следующие трудовые действия … (выбрать из предложенных вари-

антов) 

16. Для реализации программ дошкольного образования воспитателю ДОУ не-

обходимо выполнять следующие трудовые действия … (выбрать из предло-

женных вариантов) 

17. К обобщенным трудовым функциям, входящим в профессиональный стан-

дарт «Педагог» относится педагогическая деятельность по реализации … 

(выбрать из предложенных вариантов) 

18. К трудовым функциям воспитателя ДОУ относятся … (выбрать из предло-

женных вариантов) 

19. Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образо-

вания для воспитателя ДОУ предполагает выполнение следующих трудовых 

действий … (выбрать из предложенных вариантов) 

20. Трудовая функция «педагогическая деятельность по проектированию про-

грамм дошкольного образования» для воспитателей ДОУ заключается в … 

(выбрать из предложенных вариантов) 

21. Выделите трудовые действия, которые должен выполнять воспитатель ДОУ 

в рамках трудовой функции «воспитательная деятельность» … (выбрать из 

предложенных вариантов) 

22. Трудовые действия, которые должен выполнять воспитатель ДОУ в рамках 

трудовой функции «воспитательная деятельность» по проектированию (ис-

ключите лишнее) 

Для учителя начальной школы 

1. К обобщенным трудовым функциям, входящим в профессиональный стан-

дарт «Педагог» относится педагогическая деятельность по проектирова-

нию… (выбрать из предложенных вариантов) 

2. К обобщенным трудовым функциям, входящим в профессиональный стан-

дарт «Педагог» относится педагогическая деятельность по реализации … 

(выбрать из предложенных вариантов) 

3. В рамках общепедагогической функции «обучение» учитель выполняет сле-

дующие трудовые действия … (выбрать из предложенных вариантов) 

4. В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог» к 

педагогической деятельности не допускаются лица (исключите лишнее) 

5. Выберите из предложенных умения, необходимые учителю для реализации 

программ начального общего образования учителем … (выбрать из предло-

женных вариантов) 
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6. Выделите трудовые действия, которые должен выполнять учитель в рамках 

трудовой функции «воспитательная деятельность» … (выбрать из предло-

женных вариантов) 

7. Действие профессионального стандарта «Педагог» распространяется на 

должности … (выбрать из предложенных вариантов) 

8. Для реализации программ начального общего образования учителю необхо-

димо выполнять следующие трудовые действия … (выбрать из предложен-

ных вариантов) 

9. Знание содержания профессионального стандарта «Педагог» необходимо 

учителю (исключите лишнее) 

10. К трудовым функциям учителя относятся … (выбрать из предложенных ва-

риантов) 

11. Нормативные документы, определяющие требования к квалификации учи-

теля это (исключите лишнее): 

12. Образование, необходимое для осуществления профессиональной деятель-

ности по должности «учитель» (в соответствии с требованиями профессио-

нального стандарта «Педагог») (исключите лишнее): 

13. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт «Пе-

дагог» включает характеристику (исключите лишнее): 

14. Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего 

образования учителем предполагает выполнение следующих трудовых дей-

ствий … (выбрать из предложенных вариантов) 

15. Развивающая деятельность учителя предполагает выполнение следующих 

трудовых действий … (выбрать из предложенных вариантов) 

16. Требования, предъявляемые к опыту практической работы учителя в соот-

ветствии с профессиональным стандартом … (выбрать из предложенных ва-

риантов) 

17. Трудовая функция «педагогическая деятельность по проектированию про-

грамм начального общего образования» для учителя заключается в … (вы-

брать из предложенных вариантов) 

18. Трудовые действия учителя при выполнении общепедагогической функции 

«обучение» … (выбрать из предложенных вариантов) 

19. Трудовые действия, которые должен выполнять учитель в рамках трудовой 

функции «воспитательная деятельность» по проектированию (исключите 

лишнее) 

20. Умения учителя, необходимые для реализации общепедагогической функ-

ции «обучение» … (выбрать из предложенных вариантов) 
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21. Умения, необходимые учителю в процессе осуществления воспитательной 

деятельности … (выбрать из предложенных вариантов) 

22. Умения, необходимые учителю при реализации трудовой функции «разви-

вающая деятельность» … (выбрать из предложенных вариантов) 

23. Учитель, осуществляя развивающую деятельность … (выбрать из предло-

женных вариантов) 

24. Учителю в процессе осуществления воспитательной деятельности необхо-

димо уметь … (выбрать из предложенных вариантов) 

Для учителя основной школы 

1. К обобщенным трудовым функциям, входящим в профессиональный стан-

дарт «Педагог», относится педагогическая деятельность по проектирова-

нию (выберите правильные ответы)… 

2. К обобщенным трудовым функциям, входящим в профессиональный стан-

дарт «Педагог» относится педагогическая деятельность по реализа-

ции(выберите правильные ответы)… 

3. К трудовым функциям учителя относятся… 

4. Выделите трудовые действия, которые должен выполнять учитель в рамках 

трудовой функции «воспитательная деятельность»… 

5. Трудовые действия, которые должен выполнять учитель в рамках трудовой 

функции «воспитательная деятельность» по проектированию (исключите 

лишнее)… 

6. Умения, необходимые учителю в процессе осуществления воспитательной 

деятельности (выберите правильные ответы)… 

7. Учителю в процессе осуществления воспитательной деятельности необхо-

димо уметь (выберите правильные ответы)… 

8. Трудовая функция «педагогическая деятельность по проектированию про-

грамм основного и среднего общего образования» для учителя заключается 

в… 

9. Педагогическая деятельность по реализации программ основного и средне-

го общего образования учителем предполагает выполнение следующих 

трудовых действий (выберите правильные ответы)… 

10. Для реализации программ основного и среднего общего образования учи-

телю необходимо выполнять следующие трудовые действия (выберите 

правильные ответы)… 

11. Выберите из предложенных умения, необходимые учителю для реализации 

программ основного и среднего общего образования учителем… 
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12. Умения, необходимые учителю для реализации программ основного и 

среднего общего образования (выберите правильные ответы)… 

13. Выберите умения, необходимые учителю для реализации программ основ-

ного и среднего общего образования учителем… 

14. В рамках общепедагогической функции «обучение» учитель выполняет 

следующие трудовые действия (выберите правильный ответ)… 

15. Трудовые действия учителя при выполнении общепедагогической функции 

«обучение» (выберите правильный ответ)… 

16. Умения учителя, необходимые для реализации общепедагогической функ-

ции «обучение» (выберите правильный ответ)… 

17. Развивающая деятельность учителя предполагает выполнение следующих 

трудовых действий (выберите правильные ответы)… 

18. Учитель, осуществляя развивающую деятельность (выберите правильные 

ответы)… 

19. Умения, необходимые учителю при реализации трудовой функции «разви-

вающая деятельность»… 

20. Знание содержания профессионального стандарта «Педагог» необходимо 

учителю (исключите лишнее)… 

21. Действие профессионального стандарта «Педагог» распространяется на 

должности (выберите, по крайней мере, один ответ)… 

22. В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог» к 

педагогической деятельности не допускаются лица (исключите лишнее)… 

23. Образование, необходимое для осуществления профессиональной деятель-

ности по должности «учитель» (в соответствии с требованиями профессио-

нального стандарта «Педагог») (исключите лишнее)… 

24. Требования, предъявляемые к опыту практической работы учителя в соот-

ветствии с профессиональным стандартом (выберите правильный ответ)… 

25. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

«Педагог» включает характеристику (исключите лишнее)… 

26. Нормативные документы, определяющие требования к квалификации учи-

теля, это (исключите лишнее)… 
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Для учителя математики 

 

1. К обобщенным трудовым функциям, входящим в профессиональный стан-

дарт «Педагог», относится педагогическая деятельность по проектированию 

(выберите правильные ответы)… 

2. К обобщенным трудовым функциям, входящим в профессиональный стан-

дарт «Педагог», относится педагогическая деятельность по реализации (вы-

берите правильные ответы)… 

3. К трудовым функциям учителя относятся… 

4. Выделите трудовые действия, которые должен выполнять учитель в рамках 

трудовой функции «воспитательная деятельность»… 

5. Трудовые действия, которые должен выполнять учитель в рамках трудовой 

функции «воспитательная деятельность» по проектированию (исключите 

лишнее)… 

6. Умения, необходимые учителю в процессе осуществления воспитательной 

деятельности (выберите правильные ответы)… 

7. Учителю в процессе осуществления воспитательной деятельности необхо-

димо уметь (выберите правильные ответы)… 

8. Трудовая функция «педагогическая деятельность по проектированию про-

грамм основного и среднего общего образования» для учителя заключается 

в (выберите правильные ответы)… 

9. Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего 

общего образования учителем предполагает выполнение следующих трудо-

вых действий (выберите правильные ответы)… 

10. Для реализации программ основного и среднего общего образования учите-

лю необходимо выполнять следующие трудовые действия (выберите пра-

вильные ответы)… 

11. Выберите из предложенных умения, необходимые учителю для реализации 

программ основного и среднего общего образования учителем… 

12. Умения, необходимые учителю для реализации программ основного и сред-

него общего образования (выберите правильные ответы)… 

13. Выберите умения, необходимые учителю для реализации программ основ-

ного и среднего общего образования учителем… 

14. В рамках общепедагогической функции «обучение» учитель выполняет сле-

дующие трудовые действия (выберите правильный ответ)… 

15. Трудовые действия учителя при выполнении общепедагогической функции 

«обучение» (выберите правильный ответ)… 
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16. Умения учителя, необходимые для реализации общепедагогической функ-

ции «обучение» (выберите правильный ответ)… 

17. Развивающая деятельность учителя предполагает выполнение следующих 

трудовых действий (выберите правильные ответы)… 

18. Учитель, осуществляя развивающую деятельность, (выберите правильные 

ответы)… 

19. Умения, необходимые учителю при реализации трудовой функции «разви-

вающая деятельность»… 

20. Знание содержания профессионального стандарта «Педагог» необходимо 

учителю (исключите лишнее)… 

21. Действие профессионального стандарта «Педагог» распространяется на 

должности (выберите, по крайней мере, один ответ)… 

22. В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог» к 

педагогической деятельности не допускаются лица (исключите лишнее)… 

23. Образование, необходимое для осуществления профессиональной деятель-

ности по должности «учитель» (в соответствии с требованиями профессио-

нального стандарта «Педагог») (исключите лишнее)… 

24. Требования, предъявляемые к опыту практической работы учителя в соот-

ветствии с профессиональным стандартом (выберите правильный ответ)… 

25. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт «Пе-

дагог» включает характеристику (исключите лишнее)… 

26. Нормативные документы, определяющие требования к квалификации учи-

теля это (исключите лишнее)… 

27. Трудовые действия учителя математики, включенные в модуль «Предметное 

обучение. Математика», направленные на формирование способностей обу-

чающихся к овладению математическими знаниями, умениями, навыками 

(выберите правильные ответы)… 

28. Трудовые действия учителя математики, включенные в модуль «Предметное 

обучение. Математика», направленные на формирование способностей обу-

чающихся к овладению метапредметными и межпредметными умениями 

(выберите правильные ответы)… 

29. Трудовые действия учителя математики, включенные в модуль «Предметное 

обучение. Математика», направленные на создание организационных усло-

вий для обучающихся по овладению математическим знанием (выберите 

правильные ответы)… 

30. Трудовые действия учителя математики, включенные в модуль «Предметное 

обучение. Математика», направленные на развитие мотивации обучающихся 
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в области овладения и применения математических знаний и умений, в том 

числе через внеклассные формы работы (выберите правильные ответы)… 

31. Трудовые действия учителя математики, включенные в модуль «Предметное 

обучение. Математика», связанные с консультационной поддержкой обу-

чающихся (выберите правильные ответы)… 

32. Трудовые действия учителя математики, включенные в модуль «Предметное 

обучение. Математика», направленные на позитивное отношение к матема-

тическим знаниям и умениям (выберите правильные ответы)… 

33. Умения учителя математики, включенные в модуль «Предметное обучение. 

Математика», направленные на формирование конкретных умений обучаю-

щихся в области математики (выберите правильные ответы)… 

34. Выделите умения учителя математики, связанные с его информационно-

коммуникационной компетентностью (выберите правильные ответы)… 

Для учителя русского языка и литературы 

1. К обобщенным трудовым функциям, входящим в профессиональный стан-

дарт «Педагог», относится педагогическая деятельность по проектирова-

нию (выберите правильные ответы)… 

2. К обобщенным трудовым функциям, входящим в профессиональный стан-

дарт «Педагог», относится педагогическая деятельность по реализа-

ции(выберите правильные ответы)… 

3. К трудовым функциям учителя относятся… 

4. Выделите трудовые действия, которые должен выполнять учитель в рамках 

трудовой функции «воспитательная деятельность»… 

5. Трудовые действия, которые должен выполнять учитель в рамках трудовой 

функции «воспитательная деятельность» по проектированию (исключите 

лишнее)… 

6. Умения, необходимые учителю в процессе осуществления воспитательной 

деятельности (выберите правильные ответы)… 

7. Учителю в процессе осуществления воспитательной деятельности необхо-

димо уметь (выберите правильные ответы)… 

8. Трудовая функция «педагогическая деятельность по проектированию про-

грамм основного и среднего общего образования» для учителя заключается 

в… 

9. Педагогическая деятельность по реализации программ основного и средне-

го общего образования учителем предполагает выполнение следующих 

трудовых действий(выберите правильные ответы)… 
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10. Для реализации программ основного и среднего общего образования учи-

телю необходимо выполнять следующие трудовые действия (выберите 

правильные ответы)… 

11. Выберите из предложенных умения, необходимые учителю для реализации 

программ основного и среднего общего образования учителем… 

12. Умения, необходимые учителю для реализации программ основного и 

среднего общего образования (выберите правильные ответы)… 

13. Выберите умения, необходимые учителю для реализации программ основ-

ного и среднего общего образования учителем… 

14. В рамках общепедагогической функции «обучение» учитель выполняет 

следующие трудовые действия (выберите правильный ответ)… 

15. Трудовые действия учителя при выполнении общепедагогической функции 

«обучение» (выберите правильный ответ)… 

16. Умения учителя, необходимые для реализации общепедагогической функ-

ции «обучение» (выберите правильный ответ)… 

17. Развивающая деятельность учителя предполагает выполнение следующих 

трудовых действий (выберите правильные ответы)… 

18. Учитель, осуществляя развивающую деятельность, (выберите правильные 

ответы)… 

19. Умения, необходимые учителю при реализации трудовой функции «разви-

вающая деятельность»… 

20. Знание содержания профессионального стандарта «Педагог» необходимо 

учителю (исключите лишнее)… 

21. Действие профессионального стандарта «Педагог» распространяется на 

должности (выберите, по крайней мере, один ответ)… 

22. В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог» к 

педагогической деятельности не допускаются лица (исключите лишнее)… 

23. Образование, необходимое для осуществления профессиональной деятель-

ности по должности «учитель» (в соответствии с требованиями профессио-

нального стандарта «Педагог») (исключите лишнее)… 

24. Требования, предъявляемые к опыту практической работы учителя в соот-

ветствии с профессиональным стандартом (выберите правильный ответ)… 

25. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

«Педагог» включает характеристику (исключите лишнее)… 

26. Нормативные документы, определяющие требования к квалификации учи-

теля это (исключите лишнее)… 
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27. Трудовые действия учителя русского языка, включенные в модуль «Пред-

метное обучение. Русский язык», направленные на понимание обучающи-

мися теоретических основ современных языковых норм (выберите пра-

вильные ответы) 

28. Трудовые действия учителя русского языка, включенные в модуль «Пред-

метное обучение. Русский язык», направленные на подготовку обучающих-

ся к решению практических (прикладных) задач средствами языка (выбе-

рите правильные ответы) 

29. Трудовые действия учителя русского языка, включенные в модуль «Пред-

метное обучение. Русский язык», направленные на формирование конкрет-

ных умений обучающихся, основой которых является коммуникативная 

компетентность (исключите лишнее) 

30. Выделите умения учителя русского языка, связанные с этическими норма-

ми языковой и общепрофессиональной культуры (выберите правильные 

ответы) 

31. Умения, необходимые учителю, в процессе преподавания предмета «рус-

ский язык» (выберите правильный ответ) 

32. Умения учителя русского языка, необходимые для развития речевой куль-

туры в социуме (исключите лишнее) 

 


