
Проектирование педагогической деятельности в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

В условиях динамичных изменений в системе образования становится 

необходимым применение инновационных проектных технологий в педагогической 

деятельности. Педагогическая деятельность, по определению И. А.Зимней, это 

воспитывающее и обучающее  воздействие учителя на ученика (учеников), направленное 

на его личностное, интеллектуальное и деятельностное развитие, одновременно 

выступающее как основа саморазвития и самосовершенствования.  

В качестве оптимального средства совершенствования содержания образования, 

педагогических технологий и управления педагогическим процессом используется 

проектирование, которое способствует достижению качественно нового уровня 

эффективности работы.Современный педагог должен уметь реализовывать, оценивать и 

корректировать образовательный процесс с помощью проектирования, основанного на 

инновационном преобразовании педагогической действительности с применением 

прогнозирования, планирования, конструирования и моделирования образовательно-

воспитательных явлений, процессов и систем. Успешность проектной и 

исследовательской деятельности учителей определяется уровнем их методической 

подготовки, использования грамотного научно-обоснованного подхода в решении 

комплекса задач разного рода: организационных, учебно-методических, 

информационных, дидактических и психолого-педагогических. 

Для осуществления педагогической деятельности учителю необходимо 

руководствоваться требованиями профессионального стандарта, который является 

объективным измерителем квалификации педагога. Новые требования предъявляются к 

профессиональным знаниям, профессиональным умениям и навыкам, опыту работы. 

Структура профессионального стандарта определяется двумя составляющими (или 

обобщенными трудовыми функциями): 

1) базовая составляющая (педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса), включающая в себя три трудовых функции педагога - «три 

кита», которые определяют основные виды деятельности учителя - обучение, воспитание 

и развитие; 

2) дополнительная (уровневая) составляющая (педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации основных образовательных программ), учитывающая 

специфику работы педагога на разных уровнях общего образования (дошкольного, 

начального, основного и среднего общего образования). 

 В качестве базовой и основной составляющей рассматривается  педагогическая 

деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса и основных 

образовательных программ. 

 Следовательно, учитель, владеющий проектной технологией, способен составить 

учебно-тематический план курса, в котором предусматривается проектная или 

исследовательская деятельность обучающихся; подготовить обучающихся к работе над 

учебным проектом, адаптировать известный учебный проект к особенностям своего 

класса, выделить критерии оценки решения педагогических задач в результате 



выполнения учебного проекта, реализовать учебный проект, выбрать оптимальные формы 

образовательной деятельности. 

Таким образом, показателем высокой квалификации педагога, владения им 

прогрессивной методикой обучения и развития, является проектирование как технология 

обучения, направленная на эффективность формирования универсальных учебных 

уменийобучающихся.  

 

 

 


