
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная 

школа № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 
 

 

ПРИКАЗ 

от 19. 11.2018          №221 

О проведении анализа соответствия 

квалификации работников 

квалификационным требованиям, 

содержащимся в профессиональных 

стандартах 

В целях разработки Плана по организации применения профессиональных стандартов в 

ГБОУ ООШ № 460, предусмотренного пунктом 1 постановления Правительства Российской 

Федерации от 27 июня 2016 года № 584, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести анализ соответствия квалификации работников учреждения 

квалификационным требованиям, содержащимся в профессиональных стандартах, подлежащих 

применению в учреждении, в срок до 03.12.2018 

2. Утвердить прилагаемые Карты оценки соответствия квалификации работников 

учреждения квалификационным требованиям, содержащимся в профессиональных стандартах 

(далее – карты оценки), по должностям: 

воспитатель – приложение №1; 

учитель – приложение № 2; 

учитель русского языка – приложение № 3; 

учитель математики – приложение № 4; 

учитель начальных классов – приложение № 5; 

педагог дополнительного образования – приложение № 6; 

3.  Секретарю Лущик М.А. выдать (разослать на электронную почту) карты оценки 

работникам учреждения, занимающим соответствующие должности, в течение двух рабочих дней 

со дня издания настоящего приказа. 

4. Заполнение работниками учреждения карт оценки завершить в срок до 26.11. 2018. 

5. Заполненные и подписанные работниками карты оценки сдать непосредственным 

руководителям. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ГБОУ ООШ №460:                       Макарова Г.В. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 
к приказу от 19.11.2018 № 221 

КАРТА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКА УЧРЕЖДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, СОДЕРЖАЩИМСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТАХ 

ФИО работника ______________________________________________________________________ 

Должность работника – воспитатель 

Применяемый профессиональный стандарт (стандарты) – «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» 

 
Уважаемый работник! 

В нашем учреждении вводятся профессиональные стандарты. Профессиональный стандарт – 

характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции. 
Данное исследование проводится в целях изучения Ваших знаний и умений. Результаты 

исследования будут использованы для повышения Вашего профессионального уровня. 

Ваши объективные ответы очень важны для принятия решений. Полученные данные не будут 
разглашаться. 

В нижеприведенных вопросах отметьте цифрой тот вариант ответа, который Вы считаете наиболее 

правильным: 
0 – знания, умения отсутствуют; 

1–знания, умения сформированы частично, требуется дополнительное профессиональное 

образование; 

2 – знания, умения сформированы частично, но дополнительного профессионального образования 
не требуется, так как недостающие знания и умения могут быть восполнены в рамках самообразования, 

методической работы внутри учреждения; 

3– достаточный уровень знаний, умений. 
Заполненную карту необходимо передать непосредственному руководителю. 

 

№ 

п/п 
Знания, умения, предусмотренные профессиональным стандартом 

Оценка 

работником 

Оценка 

непосредств. 
рук-лем 

 ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ 

«ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ.ОБУЧЕНИЕ» 

  

 Необходимые умения   

1.  Разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной среде 

  

2.  Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 
включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не 
является родным; обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

  

3.  Владеть ИКТ-компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-компетентность 

  

4.  общепедагогическая ИКТ-компетентность   

 Необходимые знания   

5.  История, теория, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место образования в 
жизни личности и общества 

  

6.  Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также 
основы их психодиагностики 

  



 

№ 

п/п 
Знания, умения, предусмотренные профессиональным стандартом 

Оценка 

работником 

Оценка 

непосредств. 
рук-лем 

7.  Пути достижения образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения 

  

8.  Приоритетные направления развития образовательной системы 
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, законодательства о 

правах ребенка, трудового законодательства 

  

9.  Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи 

  

10.  Конвенция о правах ребенка   

11.  Трудовое законодательство   

 Другие характеристики   

12.  Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики 

  

 ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ 

«ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

  

 Необходимые умения   

13.  Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий 

детей, половозрастных и индивидуальных особенностей 

  

14.  Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их   

15.  Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях 

  

16.  Находить ценностный аспект учебного знания и информации 

обеспечивать его понимание и переживание обучающимися 

  

17.  Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.   

18.  Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач 

  

 Необходимые знания   

19.  Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные 

особенности траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их 
диагностики 

  

20.  Научное представление о результатах образования, путях их достижения 

и способах оценки 

  

21.  Основы методики воспитательной работы, основные принципы 
деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических 

технологий 

  

22.  Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, 

регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами 
территории образовательной организации (экскурсий, походов и 

экспедиций) 

  

 ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ 

«РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

  

 Необходимые умения   

23.  Владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического 
здоровья 

  

24.  Использовать в практике своей работы психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный и развивающий 

  



 

№ 

п/п 
Знания, умения, предусмотренные профессиональным стандартом 

Оценка 

работником 

Оценка 

непосредств. 
рук-лем 

25.  Осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическое сопровождение основных 

общеобразовательных программ 

  

26.  Понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.) 

  

27.  Составить (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности 
обучающегося 

  

28.  Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с учетом личностных и 
возрастных особенностей обучающихся 

  

29.  Владеть стандартизированными методами психодиагностики 

личностных характеристик и возрастных особенностей обучающихся 

  

 Необходимые знания   

30.  Педагогические закономерности организации образовательного процесса   

31.  Законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития 

  

32.  Теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся   

33.  Основные закономерности семейных отношений, позволяющие 

эффективно работать с родительской общественностью 

  

34.  Основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии 

детей 

  

 ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

  

 Необходимые умения   

35.  Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и 

дошкольном возрасте: предметная, познавательно-исследовательская, 

игра (ролевая, режиссерская, с правилом), продуктивная; 
конструирование, создания широких возможностей для развития 

свободной игры детей, в том числе обеспечения игрового времени и 

пространства 

  

36.  Применять методы физического, познавательного и личностного 
развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

образовательной программой организации 

  

37.  Использовать методы и средства анализа психолого-педагогического 

мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения детьми 
образовательных программ, степень сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих 

уровнях обучения 

  

38.  Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника 

(игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской) 

  

39.  Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения 
образовательных задач, использовать методы и средства для их 

психолого-педагогического просвещения 

  

 Необходимые знания   

40.  Специфика дошкольного образования и особенностей организации 
работы с детьми раннего и дошкольного возраста 

  

41.  Основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и личностный; основы дошкольной педагогики, включая 
классические системы дошкольного воспитания 

  



 

№ 

п/п 
Знания, умения, предусмотренные профессиональным стандартом 

Оценка 

работником 

Оценка 

непосредств. 
рук-лем 

42.  Общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном 

возрасте 

  

43.  Особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и 
дошкольном возрасте 

  

44.  Основы теории физического, познавательного и личностного развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

  

45.  Современные тенденции развития дошкольного образования   

 

Приложение № 2 

к приказу от 19.11.2018 № 221 

 

КАРТА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКА УЧРЕЖДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, СОДЕРЖАЩИМСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТАХ 

ФИО работника ______________________________________________________________________ 

Должность работника – учитель (основного и среднего звена) 

Применяемый профессиональный стандарт (стандарты) – «Педагог(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

 

Уважаемый работник! 

В нашем учреждении вводятся профессиональные стандарты. Профессиональный стандарт – характеристика 
квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в 

том числе выполнения определенной трудовой функции. 

Данное исследование проводится в целях изучения Ваших знаний и умений. Результаты исследования будут 

использованы для повышения Вашего профессионального уровня. 

Ваши объективные ответы очень важны для принятия решений. Полученные данные не будут разглашаться. 

В нижеприведенных вопросах отметьте цифрой тот вариант ответа, который Вы считаете наиболее 

правильным: 

0 – знания, умения отсутствуют; 

1–знания, умения сформированы частично, требуется дополнительное профессиональное образование; 

2 – знания, умения сформированы частично, но дополнительного профессионального образования не 

требуется, так как недостающие знания и умения могут быть восполнены в рамках самообразования, методической 
работы внутри учреждения; 

3– достаточный уровень знаний, умений. 

Заполненную карту необходимо передать непосредственному руководителю. 

 

№ 

п/п 
Знания, умения, предусмотренные профессиональным стандартом 

Оценка 

работником 

Оценка 

непосредств. 

рук-лем 

 ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ 

«ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ.ОБУЧЕНИЕ» 

  

 Необходимые умения   

46.  Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 
учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, 

полевая практика и т.п. 

  

47.  Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей 

  

48.  Разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде 

  



 

№ 

п/п 
Знания, умения, предусмотренные профессиональным стандартом 

Оценка 

работником 

Оценка 

непосредств. 

рук-лем 

49.  Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не является 

родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

  

50.  Владеть ИКТ-компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-компетентность 

  

51.  общепедагогическая ИКТ-компетентность   

52.  предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области 
человеческой деятельности) 

  

53.  Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с 

учетом возможностей образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона 

  

 Необходимые знания   

54.  Преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его 

истории и места в мировой культуре и науке 

  

55.  История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и 

общества 

  

56.  Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий 

жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики 

  

57.  Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях 

  

58.  Пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов 
обучения 

  

59.  Основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических технологий 

  

60.  Рабочая программа и методика обучения по данному предмету   

61.  Приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных 

документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства 

  

62.  Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи   

63.  Конвенция о правах ребенка   

64.  Трудовое законодательство   

 Другие характеристики   

65.  Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики 

  

 ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ 

«ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

  

 Необходимые умения   

66.  Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей 

  

67.  Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их   

68.  Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные 
детско-взрослые общности обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников 

  

69.  Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность 

  

70.  Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в 

детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу 

  



 

№ 

п/п 
Знания, умения, предусмотренные профессиональным стандартом 

Оценка 

работником 

Оценка 

непосредств. 

рук-лем 

71.  Находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его 

понимание и переживание обучающимися 

  

72.  Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся 

в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях 

  

73.  Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.   

74.  Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач 

  

 Необходимые знания   

75.  Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

  

76.  История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных (педагогических) систем, роль и место образования в жизни 

личности и общества 

  

77.  Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 
поведения в социальных сетях 

  

78.  Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий 

жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики 

  

79.  Научное представление о результатах образования, путях их достижения и 

способах оценки 

  

80.  Основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий 

  

81.  Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, 

регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами 

территории образовательной организации (экскурсий, походов и экспедиций) 

  

 ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ 

«РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

  

 Необходимые умения   

82.  Владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне 

зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья 

  

83.  Использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий 

  

84.  Осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-
педагогическое сопровождение основных общеобразовательных программ 

  

85.  Понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.) 

  

86.  Составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося 

  

87.  Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся 

  

88.  Владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся 

  

89.  Оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом 

предмете предметные и метапредметные компетенции, а также осуществлять 

(совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик 

  

90.  Формировать детско-взрослые сообщества   

 Необходимые знания   

91.  Педагогические закономерности организации образовательного процесса   

92.  Законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития 

  

93.  Теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся   

94.  Закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-

психологических особенности и закономерности развития детских и 
подростковых сообществ 

  

95.  Основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно 

работать с родительской общественностью 

  



 

№ 

п/п 
Знания, умения, предусмотренные профессиональным стандартом 

Оценка 

работником 

Оценка 

непосредств. 

рук-лем 

96.  Основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей   

97.  Социально-психологические особенности и закономерности развития детско-

взрослых сообществ 

  

 ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

  

 Необходимые умения   

98.  Применять современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы 

  

99.  Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической 

и психологической наук, возрастной физиологии и школьной гигиены, а также 

современных информационных технологий и методик обучения 

  

100.  Планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой 

  

101.  Разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных 
основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение 

  

102.  Организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе 

исследовательскую 

  

103.  Разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь 

обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с 

обучающимися актуальные события современности 

  

104.  Осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном 

процессе 

  

105.  Использовать современные способы оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в 

том числе электронного журнала и дневников обучающихся) 

  

106.  Использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в 

том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования и среднего общего образования 

  

107.  Владеть основами работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием 

  

108.  Владеть методами убеждения, аргументации своей позиции   

109.  Устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их родителями 
(законными представителями), другими педагогическими и иными работниками 

  

110.  Владеть технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения 

  

 Необходимые знания   

111.  Основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимых для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач 

(педагогика, психология, возрастная физиология; школьная гигиена; методика 

преподавания предмета) 

  

112.  Программы и учебники по преподаваемому предмету   

113.  Теория и методы управления образовательными системами, методика учебной и 

воспитательной работы, требования к оснащению и оборудованию учебных 

кабинетов и подсобных помещений к ним, средства обучения и их 

дидактические возможности 

  

114.  Современные педагогические технологии реализации компетентностного 

подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

  

115.  Методы и технологии поликультурного, дифференцированного и развивающего 

обучения 

  

116.  Основы экологии, экономики, социологии   

117.  Правила внутреннего распорядка   

118.  Правила по охране труда и требования к безопасности образовательной среды   

 
 
 
 

 



 

Приложение № 3 к приказу  
от 19.11.2018 № 221 

КАРТА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКА УЧРЕЖДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, СОДЕРЖАЩИМСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТАХ 

ФИО работника ______________________________________________________________________ 

Должность работника – учитель (русского языка) 

Применяемый профессиональный стандарт (стандарты) – «Педагог (педагогическаядеятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

 

Уважаемый работник! 

В нашем учреждении вводятся профессиональные стандарты. Профессиональный стандарт – характеристика 

квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в 

том числе выполнения определенной трудовой функции. 

Данное исследование проводится в целях изучения Ваших знаний и умений. Результаты исследования будут 

использованы для повышения Вашего профессионального уровня. 
Ваши объективные ответы очень важны для принятия решений. Полученные данные не будут разглашаться. 

В нижеприведенных вопросах отметьте цифрой тот вариант ответа, который Вы считаете наиболее 

правильным: 

0 – знания, умения отсутствуют; 

1–знания, умения сформированы частично, требуется дополнительное профессиональное образование; 

2 – знания, умения сформированы частично, но дополнительного профессионального образования не 

требуется, так как недостающие знания и умения могут быть восполнены в рамках самообразования, методической 

работы внутри учреждения; 

3– достаточный уровень знаний, умений. 

Заполненную карту необходимо передать непосредственному руководителю. 

 

№ 

п/п 
Знания, умения, предусмотренные профессиональным стандартом 

Оценка 

работником 

Оценка 

непосредств. 

рук-лем 

 ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ 

«ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ.ОБУЧЕНИЕ» 

  

 Необходимые умения   

119.  Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, 

полевая практика и т.п. 

  

120.  Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей 

  

121.  Разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в 
реальной и виртуальной среде 

  

122.  Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не является 

родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

  

123.  Владеть ИКТ-компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-компетентность 

  

124.  общепедагогическая ИКТ-компетентность   

125.  предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности) 

  

126.  Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с 

учетом возможностей образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона 

  

 Необходимые знания   

127.  Преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его 

истории и места в мировой культуре и науке 

  



 

№ 

п/п 
Знания, умения, предусмотренные профессиональным стандартом 

Оценка 

работником 

Оценка 

непосредств. 

рук-лем 

128.  История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и 

общества 

  

129.  Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий 

жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики 

  

130.  Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях 

  

131.  Пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов 

обучения 

  

132.  Основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, 
виды и приемы современных педагогических технологий 

  

133.  Рабочая программа и методика обучения по данному предмету   

134.  Приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных 

документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства 

  

135.  Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи   

136.  Конвенция о правах ребенка   

137.  Трудовое законодательство   

 Другие характеристики   

138.  Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики 

  

 ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ 

«ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

  

 Необходимые умения   

139.  Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей 

  

140.  Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их   

141.  Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные 

детско-взрослые общности обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников 

  

142.  Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность 

  

143.  Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в 

детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу 

  

144.  Находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его 

понимание и переживание обучающимися 

  

145.  Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся 

в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях 

  

146.  Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.   

147.  Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач 

  

 Необходимые знания   

148.  Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

  

149.  История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных (педагогических) систем, роль и место образования в жизни 

личности и общества 

  

150.  Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях 

  

151.  Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий 
жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики 

  

152.  Научное представление о результатах образования, путях их достижения и 

способах оценки 

  



 

№ 

п/п 
Знания, умения, предусмотренные профессиональным стандартом 

Оценка 

работником 

Оценка 

непосредств. 

рук-лем 

153.  Основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий 

  

154.  Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, 

регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами 

территории образовательной организации (экскурсий, походов и экспедиций) 

  

 ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ 

«РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

  

 Необходимые умения   

155.  Владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне 

зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья 

  

156.  Использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-
исторический, деятельностный и развивающий 

  

157.  Осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение основных общеобразовательных программ 

  

158.  Понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.) 

  

159.  Составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося 

  

160.  Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся 

  

161.  Владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся 

  

162.  Оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом 

предмете предметные и метапредметные компетенции, а также осуществлять 

(совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик 

  

163.  Формировать детско-взрослые сообщества   

 Необходимые знания   

164.  Педагогические закономерности организации образовательного процесса   

165.  Законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития 

  

166.  Теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся   

167.  Закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-
психологических особенности и закономерности развития детских и 

подростковых сообществ 

  

168.  Основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно 

работать с родительской общественностью 

  

169.  Основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей   

170.  Социально-психологические особенности и закономерности развития детско-

взрослых сообществ 

  

 ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ «ПРЕДМЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ. РУССКИЙ ЯЗЫК»   

 Необходимые умения   

171.  Владеть методами и приемами обучения русскому языку, в том числе как не 

родному 

  

172.  Использовать специальные коррекционные приемы обучения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

  

173.  Вести постоянную работу с семьями обучающихся и местным сообществом по 

формированию речевой культуры, фиксируя различия местной и национальной 

языковой нормы 

  

174.  Проявлять позитивное отношение к местным языковым явлениям, отражающим 

культурно-исторические особенности развития регион 

  

175.  Проявлять позитивное отношение к родным языкам обучающихся   

176.  Давать этическую и эстетическую оценку языковых проявлений в повседневной 

жизни: интернет-языка, языка субкультур, языка СМИ, ненормативной лексики 

  



 

№ 

п/п 
Знания, умения, предусмотренные профессиональным стандартом 

Оценка 

работником 

Оценка 

непосредств. 

рук-лем 

177.  Поощрять формирование эмоциональной и рациональной потребности 

обучающихся в коммуникации как процессе, жизненно необходимом для 

человека 

  

 Необходимые знания   

178.  Основы лингвистической теории и перспективных направлений развития 

современной лингвистики 

  

179.  Представление о широком спектре приложений лингвистики и знание 

доступных обучающимся лингвистических элементов этих приложений 

  

180.  Теория и методика преподавания русского языка   

181.  Контекстная языковая норма   

182.  Стандартное общерусское произношение и лексика, их отличия от местной 

языковой среды 

  

 

Приложение № 4 
к приказу от 19.11.2018 № 221 

 

КАРТА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКА УЧРЕЖДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, СОДЕРЖАЩИМСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТАХ 

ФИО работника ______________________________________________________________________ 

Должность работника – учитель (математики) 

Применяемый профессиональный стандарт (стандарты) – «Педагог(педагогическаядеятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общегообразования) (воспитатель, учитель)» 
 

Уважаемый работник! 

В нашем учреждении вводятся профессиональные стандарты. Профессиональный стандарт – характеристика 

квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в 

том числе выполнения определенной трудовой функции. 

Данное исследование проводится в целях изучения Ваших знаний и умений. Результаты исследования будут 

использованы для повышения Вашего профессионального уровня. 

Ваши объективные ответы очень важны для принятия решений. Полученные данные не будут разглашаться. 

В нижеприведенных вопросах отметьте цифрой тот вариант ответа, который Вы считаете наиболее 

правильным: 

0 – знания, умения отсутствуют; 

1–знания, умения сформированы частично, требуется дополнительное профессиональное образование; 
2 – знания, умения сформированы частично, но дополнительного профессионального образования не 

требуется, так как недостающие знания и умения могут быть восполнены в рамках самообразования, методической 

работы внутри учреждения; 

3– достаточный уровень знаний, умений. 

Заполненную карту необходимо передать непосредственному руководителю. 

 

№ 
п/п 

Знания, умения, предусмотренные профессиональным стандартом 
Оценка 

работником 

Оценка 
непосредств. 

рук-лем 

 ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ 

«ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ.ОБУЧЕНИЕ» 

  

 Необходимые умения   

183.  Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, 

полевая практика и т.п. 

  

184.  Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей 

  



 

№ 

п/п 
Знания, умения, предусмотренные профессиональным стандартом 

Оценка 

работником 

Оценка 

непосредств. 

рук-лем 

185.  Разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде 

  

186.  Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не является 

родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

  

187.  Владеть ИКТ-компетентностями: 
общепользовательская ИКТ-компетентность 

  

188.  общепедагогическая ИКТ-компетентность   

189.  предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности) 

  

190.  Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с 

учетом возможностей образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона 

  

 Необходимые знания   

191.  Преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его 

истории и места в мировой культуре и науке 

  

192.  История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и 

общества 

  

193.  Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий 
жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики 

  

194.  Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях 

  

195.  Пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов 

обучения 

  

196.  Основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических технологий 

  

197.  Рабочая программа и методика обучения по данному предмету   

198.  Приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных 

документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства 

  

199.  Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи   

200.  Конвенция о правах ребенка   

201.  Трудовое законодательство   

 Другие характеристики   

202.  Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики 

  

 ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ 

«ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

  

 Необходимые умения   

203.  Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей 

  

204.  Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их   

205.  Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные 

детско-взрослые общности обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников 

  

206.  Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность 

  



 

№ 

п/п 
Знания, умения, предусмотренные профессиональным стандартом 

Оценка 

работником 

Оценка 

непосредств. 

рук-лем 

207.  Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в 

детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу 

  

208.  Находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его 

понимание и переживание обучающимися 

  

209.  Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся 

в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях 

  

210.  Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.   

211.  Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач 

  

 Необходимые знания   

212.  Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

  

213.  История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных (педагогических) систем, роль и место образования в жизни 
личности и общества 

  

214.  Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях 

  

215.  Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий 

жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики 

  

216.  Научное представление о результатах образования, путях их достижения и 

способах оценки 

  

217.  Основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий 

  

218.  Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, 

регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами 

территории образовательной организации (экскурсий, походов и экспедиций) 

  

 ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ 

«РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

  

 Необходимые умения   

219.  Владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне 

зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья 

  

220.  Использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-
исторический, деятельностный и развивающий 

  

221.  Осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение основных общеобразовательных программ 

  

222.  Понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.) 

  

223.  Составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося 

  

224.  Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся 

  

225.  Владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся 

  

226.  Оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом 

предмете предметные и метапредметные компетенции, а также осуществлять 

(совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик 

  

227.  Формировать детско-взрослые сообщества   

 Необходимые знания   

228.  Педагогические закономерности организации образовательного процесса   

229.  Законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития 

  

230.  Теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся   

231.  Закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-
психологических особенности и закономерности развития детских и 

подростковых сообществ 

  



 

№ 

п/п 
Знания, умения, предусмотренные профессиональным стандартом 

Оценка 

работником 

Оценка 

непосредств. 

рук-лем 

232.  Основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно 

работать с родительской общественностью 

  

233.  Основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей   

234.  Социально-психологические особенности и закономерности развития детско-

взрослых сообществ 

  

 ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ «ПРЕДМЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ. МАТЕМАТИКА»   

 Необходимые умения   

235.  Совместно с обучающимися строить логические рассуждения (например, 

решение задачи) в математических и иных контекстах, понимать рассуждение 

обучающихся 

  

236.  Анализировать предлагаемое обучающимся рассуждение с результатом: 

подтверждение его правильности или нахождение ошибки и анализ причин ее 

возникновения; помощь обучающимся в самостоятельной локализации ошибки, 
ее исправлении; оказание помощи в улучшении (обобщении, сокращении, более 

ясном изложении) рассуждения 

  

237.  Формировать у обучающихся убеждение в абсолютности математической 

истины и математического доказательства, предотвращать формирование 

модели поверхностной имитации действий, ведущих к успеху, без ясного 

понимания смысла; поощрять выбор различных путей в решении поставленной 

задачи 

  

238.  Решать задачи элементарной математики соответствующей ступени 

образования, в том числе те новые, которые возникают в ходе работы с 

обучающимися, задачи олимпиад (включая новые задачи регионального этапа 

всероссийской олимпиады) 

  

239.  Совместно с обучающимися применять методы и приемы понимания 

математического текста, его анализа, структуризации, реорганизации, 

трансформации 

  

240.  Совместно с обучающимися проводить анализ учебных и жизненных ситуаций, 
в которых можно применить математический аппарат и математические 

инструменты (например, динамические таблицы), то же - для идеализированных 

(задачных) ситуаций, описанных текстом 

  

241.  Совместно с обучающимися создавать и использовать наглядные представления 

математических объектов и процессов, рисуя наброски от руки на бумаге и 

классной доске, с помощью компьютерных инструментов на экране, строя 

объемные модели вручную и на компьютере (с помощью 3D-принтера) 

  

242.  Организовывать исследования - эксперимент, обнаружение закономерностей, 

доказательство в частных и общем случаях 

  

243.  Проводить различия между точным и (или) приближенным математическим 

доказательством, в частности, компьютерной оценкой, приближенным 

измерением, вычислением и др. 

  

244.  Поддерживать баланс между самостоятельным открытием, узнаванием нового и 

технической тренировкой, исходя из возрастных и индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося, характера осваиваемого материала 

  

245.  Владеть основными математическими компьютерными инструментами: 
визуализации данных, зависимостей, отношений, процессов, геометрических 

объектов; 

вычислений - численных и символьных; 

обработки данных (статистики); 

экспериментальных лабораторий (вероятность, информатика) 

  

246.  Квалифицированно набирать математический текст   

247.  Использовать информационные источники, следить за последними открытиями 

в области математики и знакомить с ними обучающихся 

  

248.  Обеспечивать помощь обучающимся, не освоившим необходимый материал (из 

всего курса математики), в форме предложения специальных заданий, 

индивидуальных консультаций (в том числе дистанционных); осуществлять 

пошаговый контроль выполнения соответствующих заданий, при необходимости 

прибегая к помощи других педагогических работников, в частности тьюторов 

  



 

№ 

п/п 
Знания, умения, предусмотренные профессиональным стандартом 

Оценка 

работником 

Оценка 

непосредств. 

рук-лем 

249.  Обеспечивать коммуникативную и учебную "включенности" всех учащихся в 

образовательный процесс (в частности, понимание формулировки задания, 

основной терминологии, общего смысла идущего в классе обсуждения 

  

250.  Работать с родителями (законными представителями), местным сообществом по 

проблематике математической культуры 

  

 Необходимые знания   

251.  Основы математической теории и перспективных направлений развития 

современной математики 

  

252.  Представление о широком спектре приложений математики и знание доступных 

обучающимся математических элементов этих приложений 

  

253.  Теория и методика преподавания математики   

254.  Специальные подходы и источники информации для обучения математике 

детей, для которых русский язык не является родным и ограниченно 
используется в семье и ближайшем окружении 

  

 
Приложение № 5 к приказу  

от 19.11.2018 № 221 

 

КАРТА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКА УЧРЕЖДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, СОДЕРЖАЩИМСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТАХ 

ФИО работника __________________________________________________________________ 

Должность работника – учитель (начальных классов) 

Применяемый профессиональный стандарт (стандарты) – «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)» 

 

Уважаемый работник! 
В нашем учреждении вводятся профессиональные стандарты. Профессиональный стандарт – 

характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции. 
Данное исследование проводится в целях изучения Ваших знаний и умений. Результаты 

исследования будут использованы для повышения Вашего профессионального уровня. 

Ваши объективные ответы очень важны для принятия решений. Полученные данные не будут 

разглашаться. 
В нижеприведенных вопросах отметьте цифрой тот вариант ответа, который Вы считаете наиболее 

правильным: 

0 – знания, умения отсутствуют; 
1–знания, умения сформированы частично, требуется дополнительное профессиональное 

образование; 

2 – знания, умения сформированы частично, но дополнительного профессионального образования 

не требуется, так как недостающие знания и умения могут быть восполнены в рамках самообразования, 
методической работы внутри учреждения; 

3– достаточный уровень знаний, умений. 

Заполненную карту необходимо передать непосредственному руководителю. 
 

№ 

п/п 
Знания, умения, предусмотренные профессиональным стандартом 

Оценка 

работником 

Оценка 

непосредств. 

рук-лем 

 ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ 

«ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ.ОБУЧЕНИЕ» 

  

 Необходимые умения   



 

№ 

п/п 
Знания, умения, предусмотренные профессиональным стандартом 

Оценка 

работником 

Оценка 

непосредств. 
рук-лем 

255.  Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т.п. 

  

256.  Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей 

  

257.  Разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-
педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной среде 

  

258.  Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 
особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

  

259.  Владеть ИКТ-компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-компетентность 

  

260.  общепедагогическая ИКТ-компетентность   

261.  предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности) 

  

262.  Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, 
учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона 

  

 Необходимые знания   

263.  Преподаваемый предмет в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, его истории и места в мировой 
культуре и науке 

  

264.  История, теория, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества 

  

265.  Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также 
основы их психодиагностики 

  

266.  Основы психодидактики, поликультурного образования, 

закономерностей поведения в социальных сетях 

  

267.  Пути достижения образовательных результатов и способы оценки 
результатов обучения 

  

268.  Основы методики преподавания, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий 

  

269.  Рабочая программа и методика обучения по данному предмету   

270.  Приоритетные направления развития образовательной системы 
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и 
воспитания детей и молодежи, федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, законодательства о 
правах ребенка, трудового законодательства 

  



 

№ 

п/п 
Знания, умения, предусмотренные профессиональным стандартом 

Оценка 

работником 

Оценка 

непосредств. 
рук-лем 

271.  Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи 

  

272.  Конвенция о правах ребенка   

273.  Трудовое законодательство   

 Другие характеристики   

274.  Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики 

  

 ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ 

«ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

  

 Необходимые умения   

275.  Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий 

детей, половозрастных и индивидуальных особенностей 

  

276.  Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их   

277.  Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) 

разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников 

  

278.  Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность 

  

279.  Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать 
в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу 

  

280.  Находить ценностный аспект учебного знания и информации 

обеспечивать его понимание и переживание обучающимися 

  

281.  Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, 
оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях 

  

282.  Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.   

283.  Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 
специалистами в решении воспитательных задач 

  

 Необходимые знания   

284.  Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования 

и федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования 

  

285.  История, теория, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных (педагогических) систем, роль и 

место образования в жизни личности и общества 

  

286.  Основы психодидактики, поликультурного образования, 

закономерностей поведения в социальных сетях 

  

287.  Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные 
особенности траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их 

диагностики 

  

288.  Научное представление о результатах образования, путях их достижения 

и способах оценки 

  

289.  Основы методики воспитательной работы, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических 

технологий 

  

290.  Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, 
регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами 

территории образовательной организации (экскурсий, походов и 

экспедиций) 

  

 ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ 

«РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

  

 Необходимые умения   



 

№ 

п/п 
Знания, умения, предусмотренные профессиональным стандартом 

Оценка 

работником 

Оценка 

непосредств. 
рук-лем 

291.  Владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического 
здоровья 

  

292.  Использовать в практике своей работы психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный и развивающий 

  

293.  Осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) 
психолого-педагогическое сопровождение основных 

общеобразовательных программ 

  

294.  Понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.) 

  

295.  Составить (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности 

обучающегося 

  

296.  Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 
маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся 

  

297.  Владеть стандартизированными методами психодиагностики 

личностных характеристик и возрастных особенностей обучающихся 

  

298.  Оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом 

предмете предметные и метапредметные компетенции, а также 
осуществлять (совместно с психологом) мониторинг личностных 

характеристик 

  

299.  Формировать детско-взрослые сообщества   

 Необходимые знания   

300.  Педагогические закономерности организации образовательного процесса   

301.  Законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития 

  

302.  Теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся   

303.  Закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их 

социально-психологических особенности и закономерности развития 

детских и подростковых сообществ 

  

304.  Основные закономерности семейных отношений, позволяющие 
эффективно работать с родительской общественностью 

  

305.  Основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии 

детей 

  

306.  Социально-психологические особенности и закономерности развития 
детско-взрослых сообществ 

  

 ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

  

 Необходимые умения   

307.  Реагировать на непосредственные по форме обращения детей к учителю 

и распознавать за ними серьезные личные проблемы 

  

308.  Ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, 
учебно-практических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в 

индивидуальной или групповой форме) в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития детей младшего возраста, 
сохраняя при этом баланс предметной и метапредметной составляющей 

их содержания 

  



 

№ 

п/п 
Знания, умения, предусмотренные профессиональным стандартом 

Оценка 

работником 

Оценка 

непосредств. 
рук-лем 

309.  Во взаимодействии с родителями (законными представителями), 

другими педагогическими работниками и психологами проектировать и 

корректировать индивидуальную образовательную траекторию 
обучающегося в соответствии с задачами достижения всех видов 

образовательных результатов (предметных, метапредметных и 

личностных), выходящими за рамки программы начального общего 
образования 

  

 Необходимые знания   

310.  Основные и актуальные для современной системы образования теории 

обучения, воспитания и развития детей младшего школьного возрастов 

  

311.  Федеральные государственные образовательные стандарты и 
содержание примерных основных образовательных программ 

  

312.  Дидактические основы, используемые в учебно-воспитательном 

процессе образовательных технологий 

  

313.  Существо заложенных в содержании используемых в начальной школе 
учебных задач обобщенных способов деятельности и системы знаний о 

природе, обществе, человеке, технологиях 

  

314.  Особенности региональных условий, в которых реализуется 
используемая основная образовательная программа начального общего 

образования 

  

 
Приложение № 6  

к приказу от 19.11.2018 № 221 

 

КАРТА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКА УЧРЕЖДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, СОДЕРЖАЩИМСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТАХ 

ФИО работника ______________________________________________________________________ 

Должность работника – педагог дополнительного образования 

Применяемый профессиональный стандарт (стандарты) – «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

 

Уважаемый работник! 

В нашем учреждении вводятся профессиональные стандарты. Профессиональный стандарт – характеристика 

квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в 

том числе выполнения определенной трудовой функции. 

Данное исследование проводится в целях изучения Ваших знаний и умений. Результаты исследования будут 

использованы для повышения Вашего профессионального уровня. 
Ваши объективные ответы очень важны для принятия решений. Полученные данные не будут разглашаться. 

В нижеприведенных вопросах отметьте цифрой тот вариант ответа, который Вы считаете наиболее 

правильным: 

0 – знания, умения отсутствуют; 

1–знания, умения сформированы частично, требуется дополнительное профессиональное образование; 

2 – знания, умения сформированы частично, но дополнительного профессионального образования не 

требуется, так как недостающие знания и умения могут быть восполнены в рамках самообразования, методической 

работы внутри учреждения; 

3– достаточный уровень знаний, умений. 

Заполненную карту необходимо передать непосредственному руководителю. 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 
Знания, умения, предусмотренные профессиональным стандартом 

Оценка 

работником 

Оценка 

непосредств. 

рук-лем 

 ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ 3.1.1 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ, НАПРАВЛЕННОЙ НА 

ОСВОЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ» 

  

 Необходимые умения   

1.  Осуществлять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, 

соответствующей программе дополнительного образования 

  

2.  Готовить информационные материалы о возможностях и содержании 

дополнительной общеобразовательной программы и представлять ее при 

проведении мероприятий по привлечению учащихся 

  

3.  Понимать мотивы поведения учащихся, их образовательные потребности и 
запросы (для детей - и их родителей (законных представителей)) 

  

4.  Набирать и комплектовать группы учащихся с учетом специфики реализуемых 

дополнительных образовательных программ (их направленности и (или) 

осваиваемой области деятельности), индивидуальных и возрастных 

характеристик учащихся (для преподавания по дополнительным 

общеразвивающим программам) 

  

5.  Набирать и комплектовать группы учащихся с учетом специфики реализуемых 

дополнительных образовательных программ (их направленности и (или) 

осваиваемой области деятельности), индивидуальных и возрастных 

характеристик учащихся (для преподавания по дополнительным 

общеразвивающим программам) 

  

6.  Диагностировать предрасположенность (задатки) детей к освоению выбранного 

вида искусств или вида спорта; отбирать лиц, имеющих необходимые для 

освоения соответствующей образовательной программы физические данные и 
творческие способности в области искусств или способности в области 

физической культуры и спорта (для преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам) 

  

7.  Использовать профориентационные возможности занятий избранным видом 

деятельности (для преподавания по дополнительным общеразвивающим 

программам) 

  

8.  Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного помещения 

(кабинета, лаборатории, мастерской, студии, спортивного, танцевального зала), 

формировать его предметно-пространственную среду, обеспечивающую 

освоение образовательной программы, выбирать оборудование и составлять 

заявки на его закупку с учетом: 

- задач и особенностей образовательной программы 

- возрастных особенностей учащихся 
- современных требований к учебному оборудованию и (или) оборудованию для 

занятий избранным видом деятельности 

  

9.  Обеспечивать сохранность и эффективное использование оборудования, 

технических средств обучения, расходных материалов (в зависимости от 

направленности программы) 

  

10.  Анализировать возможности и привлекать ресурсы внешней социокультурной 

среды для реализации программы, повышения развивающего потенциала 

дополнительного образования 

  

11.  Создавать условия для развития учащихся, мотивировать их к активному 

освоению ресурсов и развивающих возможностей образовательной среды, 

освоению выбранного вида деятельности (выбранной программы), привлекать к 

целеполаганию 

  

12.  Устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с учащимися, 

создавать педагогические условия для формирования на учебных занятиях 

благоприятного психологического климата, использовать различные средства 

педагогической поддержки учащихся 

  



 

№ 

п/п 
Знания, умения, предусмотренные профессиональным стандартом 

Оценка 

работником 

Оценка 

непосредств. 

рук-лем 

13.  Использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, 

средства и приемы организации деятельности учащихся (в том числе 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), электронные 

образовательные и информационные ресурсы) с учетом особенностей: 

- избранной области деятельности и задач дополнительной 

общеобразовательной программы 

- состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся (в 
том числе одаренных детей, учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья) 

  

14.  Осуществлять электронное обучение, использовать дистанционные 

образовательные технологии (если это целесообразно) 

  

15.  Готовить учащихся к участию в выставках, конкурсах, соревнованиях и иных 

аналогичных мероприятиях (в соответствии с направленностью осваиваемой 

программы) 

  

16.  Создавать педагогические условия для формирования и развития самоконтроля 

и самооценки учащимися процесса и результатов освоения программы 

  

17.  Проводить педагогическое наблюдение, использовать различные методы, 

средства и приемы текущего контроля и обратной связи, в том числе оценки 

деятельности и поведения учащихся на занятиях 

  

18.  Контролировать санитарно-бытовые условия и условия внутренней среды 

кабинета (мастерской, лаборатории, иного учебного помещения), выполнение на 

занятиях требований охраны труда, анализировать и устранять возможные 

риски жизни и здоровью учащихся в ходе обучения, применять приемы 
страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений (в 

соответствии с особенностями избранной области деятельности) 

  

19.  Выполнять требования охраны труда   

20.  Анализировать проведенные занятия для установления соответствия 

содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, 

интерпретировать и использовать в работе полученные результаты для 

коррекции собственной деятельности 

  

21.  Взаимодействовать с членами педагогического коллектива, представителями 

профессионального сообщества, родителями учащихся (для программ 

дополнительного образования детей), иными заинтересованными лицами и 

организациями при решении задач обучения и (или) воспитания отдельных 

учащихся и (или) учебной группы с соблюдением норм педагогической этики 

  

 Необходимые знания   

22.  Основные правила и технические приемы создания информационно-рекламных 

материалов о возможностях и содержании дополнительных 

общеобразовательных программ на бумажных и электронных носителях 

  

23.  Принципы и приемы презентации дополнительной общеобразовательной 
программы 

  

24.  Техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей собеседников 

  

25.  Техники и приемы вовлечения в деятельность, мотивации учащихся различного 

возраста к освоению избранного вида деятельности (избранной программы) 

  

26.  Характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации 

деятельности учащихся при освоении дополнительных общеобразовательных 

программ соответствующей направленности 

  

27.  Электронные ресурсы, необходимые для организации различных видов 

деятельности обучающихся 

  

28.  Психолого-педагогические основы и методика применения технических средств 

обучения, ИКТ, электронных образовательных и информационных ресурсов, 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, если их 

использование возможно для освоения дополнительной общеобразовательной 

программы 

  

29.  Особенности и организация педагогического наблюдения, других методов 

педагогической диагностики, принципы и приемы интерпретации полученных 

результатов 

  



 

№ 

п/п 
Знания, умения, предусмотренные профессиональным стандартом 

Оценка 

работником 

Оценка 

непосредств. 

рук-лем 

30.  Основные характеристики, способы педагогической диагностики и развития 

ценностно-смысловой, эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, 

интеллектуальной, коммуникативной сфер учащихся различного возраста на 

занятиях по дополнительным общеобразовательным программам 

  

31.  Основные подходы и направления работы в области профессиональной 

ориентации, поддержки и сопровождения профессионального самоопределения 

при реализации дополнительных общеобразовательных программ 

соответствующей направленности 

  

32.  Профориентационные возможности занятий избранным видом деятельности 
(для преподавания по дополнительным общеразвивающим программам) 

  

33.  Особенности одаренных детей, учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, специфика инклюзивного подхода в образовании (в зависимости от 

направленности образовательной программы и контингента учащихся) 

  

34.  Методы, приемы и способы формирования благоприятного психологического 

климата и обеспечения условий для сотрудничества учащихся 

  

35.  Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов   

36.  Педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, 

психологические и специальные требования к дидактическому обеспечению и 

оформлению учебного помещения в соответствии с его предназначением и 

направленностью реализуемых программ 

  

37.  Правила эксплуатации учебного оборудования (оборудования для занятий 

избранным видом деятельности) и технических средств обучения 

  

38.  Требования охраны труда в избранной области деятельности   

39.  Требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации (на 

выездных мероприятиях) 

  

40.  Меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье 

учащихся, находящихся под их руководством 

  

41.  Нормативные правовые акты в области защиты прав ребенка, включая 
международные 

  

 ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ 3.1.2 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В 

ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 

  

 Необходимые умения   

42.  Понимать мотивы поведения, учитывать и развивать интересы учащихся при 

проведении досуговых мероприятий 

  

43.  Создавать при подготовке и проведении досуговых мероприятий условия для 

обучения, воспитания и (или) развития учащихся, формирования 

благоприятного психологического климата в группе, в том числе: 

- привлекать учащихся (для детей - и их родителей (законных представителей)) 

к планированию досуговых мероприятий (разработке сценариев), организации 

их подготовки, строить деятельность с опорой на инициативу и развитие 

самоуправления учащихся 
- использовать при проведении досуговых мероприятий педагогически 

обоснованные формы, методы, способы и приемы организации деятельности и 

общения учащихся с учетом их возраста, состояния здоровья и индивидуальных 

особенностей 

- проводить мероприятия для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и с их участием 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с учащимися 

при проведении досуговых мероприятий, использовать различные средства 

педагогической поддержки учащихся, испытывающих затруднения в общении 

- использовать профориентационные возможности досуговой деятельности 

  

44.  Контролировать соблюдение учащимися требований охраны труда, 

анализировать и устранять (минимизировать) возможные риски угрозы жизни и 

здоровью учащихся при проведении досуговых мероприятий 

  

45.  Выполнять требования охраны труда   



 

№ 

п/п 
Знания, умения, предусмотренные профессиональным стандартом 

Оценка 

работником 

Оценка 

непосредств. 

рук-лем 

46.  Взаимодействовать с членами педагогического коллектива, родителями 

учащихся (для программ дополнительного образования детей), иными 

заинтересованными лицами и организациями при подготовке и проведении 

досуговых мероприятий, выполнять нормы педагогической этики 

  

47.  Проводить анализ и самоанализ организации досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых мероприятий, отслеживать педагогические 

эффекты проведения мероприятий 

  

 Необходимые знания   

48.  Основные направления досуговой деятельности, особенности организации и 

проведения досуговых мероприятий 

  

49.  Методы и формы организации деятельности и общения, техники и приемы 
вовлечения учащихся в деятельность и общение при организации и проведении 

досуговых мероприятий 

  

50.  Техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей собеседников 

  

51.  Основные подходы и направления работы в области профессиональной 

ориентации, поддержки и сопровождения профессионального самоопределения 

  

52.  Особенности одаренных детей, учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, специфика инклюзивного подхода в образовании (в зависимости от 

направленности образовательной программы и контингента учащихся) 

  

53.  Специфика работы с учащимися, одаренными в избранной области 

деятельности (дополнительного образования) 

  

54.  Требования охраны труда при проведении досуговых мероприятий в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне 

организации (на выездных мероприятиях) 

  

55.  Меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье 

учащихся, находящихся под их руководством 

  

56.  Нормативные правовые акты в области защиты прав ребенка, включая 

международные 

  

57.  Виды внебюджетных средств, источники их поступления и направления 
использования, основы взаимодействия с социальными партнерами 

  

 ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ 3.1.3 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) УЧАЩИХСЯ, ОСВАИВАЮЩИХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ, ПРИ 

РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ» 

  

 Необходимые умения   

58.  Определять цели и задачи взаимодействия с родителями (законными 

представителями) учащихся, планировать деятельность в этой области с учетом 

особенностей социального и этнокультурного состава группы 

  

59.  Устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с родителями 

(законными представителями) учащихся, выполнять нормы педагогической 

этики, разрешать конфликтные ситуации, в том числе при нарушении прав 

ребенка, невыполнении взрослыми установленных обязанностей по его 

воспитанию, обучению и (или) содержанию 

  

60.  Выявлять представления родителей (законных представителей) учащихся о 
задачах их воспитания и обучения в процессе освоения дополнительной 

образовательной программы 

  

61.  Организовывать и проводить индивидуальные и групповые встречи 

(консультации) с родителями (законными представителями) учащихся с целью 

лучшего понимания индивидуальных особенностей учащихся, информирования 

родителей (законных представителей) о ходе и результатах освоения детьми 

образовательной программы, повышения психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных представителей) 

  

62.  Использовать различные приемы привлечения родителей (законных 

представителей) к организации занятий и досуговых мероприятий, методы, 

формы и средства организации их совместной с детьми деятельности 

  

 Необходимые знания   



 

№ 

п/п 
Знания, умения, предусмотренные профессиональным стандартом 

Оценка 

работником 

Оценка 

непосредств. 

рук-лем 

63.  Особенности семейного воспитания и современной семьи, содержание, формы и 

методы работы педагога дополнительного образования (преподавателя, тренера-

преподавателя) с семьями учащихся 

  

64.  Особенности работы с социально неадаптированными (дезадаптированными) 

учащимися различного возраста, несовершеннолетними, находящимися в 

социально опасном положении, и их семьями 

  

65.  Педагогические возможности и методика подготовки и проведения мероприятий 

для родителей и с участием родителей (законных представителей) 

  

66.  Основные формы, методы, приемы и способы формирования и развития 

психолого-педагогической компетентности родителей (законных 
представителей) учащихся 

  

67.  Основные принципы и технические приемы создания информационных 

материалов (текстов для публикации, презентаций, фото- и видеоотчетов, 

коллажей) 

  

68.  Приемы привлечения родителей (законных представителей) к организации 

занятий и досуговых мероприятий, методы, формы и средства организации их 

совместной с детьми деятельности 

  

 ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ 3.1.4 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 

  

 Необходимые умения   

69.  Определять формы, методы и средства оценивания процесса и результатов 

деятельности учащихся при освоении программ дополнительного общего 

образования определенной направленности 

  

70.  Устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с учащимися 

для обеспечения достоверного оценивания 

  

71.  Наблюдать за учащимися, объективно оценивать процесс и результаты освоения 

дополнительных общеобразовательных программ, в том числе в рамках 
установленных форм аттестации (при их наличии) 

  

72.  Выполнять нормы педагогической этики, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

учащихся в процессе публичного представления результатов оценивания 

  

73.  Анализировать и интерпретировать результаты педагогического наблюдения, 

контроля и диагностики с учетом задач и особенностей образовательной 

программы и особенностей учащихся 

  

74.  Использовать различные средства (способы) фиксации динамики 

подготовленности и мотивации учащихся в процессе освоения дополнительной 

общеобразовательной программы 

  

75.  Анализировать и корректировать собственную оценочную деятельность   

76.  Корректировать процесс освоения образовательной программы, собственную 

педагогическую деятельность по результатам педагогического контроля и 

оценки освоения программы 

  

 Необходимые знания   

77.  Законодательство Российской Федерации об образовании в части, 

регламентирующей контроль и оценку освоения дополнительных 

общеобразовательных программ (с учетом их направленности) 

  

78.  Особенности оценивания процесса и результатов деятельности учащихся при 

освоении дополнительных общеобразовательных программ (с учетом их 
направленности), в том числе в рамках установленных форм аттестации 

  

79.  Понятия и виды качественных и количественных оценок, возможности и 

ограничения их использования для оценивания процесса и результатов 

деятельности учащихся при освоении дополнительных общеобразовательных 

программ (с учетом их направленности) 

  

80.  Нормативные правовые акты в области защиты прав ребенка, нормы 

педагогической этики при публичном представлении результатов оценивания 

  

81.  Характеристики и возможности применения различных форм, методов и средств 

контроля и оценивания освоения дополнительных общеобразовательных 

программ (с учетом их направленности) 

  



 

№ 

п/п 
Знания, умения, предусмотренные профессиональным стандартом 

Оценка 

работником 

Оценка 

непосредств. 

рук-лем 

82.  Средства (способы) фиксации динамики подготовленности и мотивации 

учащихся в процессе освоения дополнительной общеобразовательной 

программы 

  

83.  Методы подбора из существующих и (или) создания оценочных средств, 

позволяющих оценить индивидуальные образовательные достижения учащихся 

в избранной области деятельности 

  

 ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ 3.1.5 

«РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ» 

  

 Необходимые умения   

84.  Находить, анализировать возможности использования и использовать источники 

необходимой для планирования профессиональной информации (включая 

методическую литературу, электронные образовательные ресурсы) 

  

85.  Выявлять интересы учащихся (для детей - и их родителей (законных 

представителей)) в осваиваемой области дополнительного образования и 

досуговой деятельности 

  

86.  Планировать образовательный процесс, занятия и (или) циклы занятий, 

разрабатывать сценарии досуговых мероприятий с учетом: 

- задач и особенностей образовательной программы 

- образовательных запросов учащихся (для детей - и их родителей (законных 

представителей)), возможностей и условий их удовлетворения в процессе 

освоения образовательной программы 

- фактического уровня подготовленности, состояния здоровья, возрастных и 
индивидуальных особенностей учащихся (в том числе одаренных детей, 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья - в зависимости от 

контингента учащихся) 

- особенностей группы учащихся 

- специфики инклюзивного подхода в образовании (при его реализации) 

- санитарно-гигиенических норм и требований охраны жизни и здоровья 

учащихся 

  

87.  Проектировать совместно с учащимся (для детей – и их родителями (законными 

представителями)) индивидуальные образовательные маршруты освоения 

дополнительных общеобразовательных программ 

  

88.  Корректировать содержание программ, системы контроля и оценки, планов 

занятий по результатам анализа их реализации 

  

89.  Вести учебную, планирующую документацию, документацию учебного 

помещения (при наличии) на бумажных и электронных носителях 

  

90.  Создавать отчетные (отчетно-аналитические) и информационные материалы   

91.  Заполнять и использовать электронные базы данных об участниках 
образовательного процесса и порядке его реализации для формирования отчетов 

в соответствии с установленными регламентами и правилами, предоставлять эти 

сведения по запросам уполномоченных должностных лиц 

  

92.  Обрабатывать персональные данные с соблюдением принципов и правил, 

установленных законодательством Российской Федерации, определять 

законность требований различных категорий граждан и должностных лиц о 

предоставлении доступа к учебной документации, в том числе содержащей 

персональные данные 

  

 Необходимые знания   

93.  Содержание и методика реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе современные методы, формы, способы и приемы 

обучения и воспитания 

  

94.  Способы выявления интересов учащихся (для детей - и их родителей (законных 

представителей)) в осваиваемой области дополнительного образования и 

досуговой деятельности 

  

95.  Основные технические средства обучения, включая ИКТ, возможности их 

использования на занятиях и условия выбора в соответствии с целями и 
направленностью программы (занятия) 

  



 

№ 

п/п 
Знания, умения, предусмотренные профессиональным стандартом 

Оценка 

работником 

Оценка 

непосредств. 

рук-лем 

96.  Основные характеристики, способы педагогической диагностики и развития 

ценностно-смысловой, эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, 

интеллектуальной, коммуникативной сфер учащихся различного возраста 

  

97.  Особенности работы с учащимися, одаренными в избранной области 

деятельности (дополнительного образования) 

  

98.  Специальные условия, необходимые для дополнительного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, специфика инклюзивного подхода в 

образовании (при их реализации) 

  

99.  Профориентационные возможности занятий избранным видом деятельности, 

основные подходы и направления работы в области профессиональной 
ориентации, поддержки и сопровождения профессионального самоопределения 

  

100.  Нормативно-правовые акты в области защиты прав ребенка, включая 

международные 

  

101.  Требования охраны труда при проведении учебных занятий и досуговых 

мероприятий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 

вне организации (на выездных мероприятиях) 

  

102.  Меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье 

учащихся, находящихся под их руководством 

  

103.  Законодательство Российской Федерации об образовании и персональных 

данных 

  

104.  Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательного процесса, разработку программно-методического 

обеспечения, ведение и порядок доступа к учебной и иной документации, в том 

числе документации, содержащей персональные данные 

  

105.  Возможности использования ИКТ для ведения документации   

106.  Правила и регламенты заполнения и совместного использования электронных 

баз данных, содержащих информацию об участниках образовательного процесса 

и порядке его реализации, создания установленных форм и бланков для 
предоставления сведений уполномоченным должностным лицам 

  

 


	ПРИКАЗ

