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КОМИТЕТ ПО БРАЗОВАНИЮ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

 

ПРОТОКОЛ   29.03. 2019   №  3 

заседания педагогического совета  
 

Председатель: Бавтот А.Е. 

Секретарь: Ипатова И.В. 

Присутствовали: 83 человека (приложение 1) 
 

Повестка дня: 
 

1. Профессиональный стандарт «Педагог»: аспект качества образования 

Доклад директора образовательного учреждения Бавтот Е.А. 
 

Ход педагогического совета 
 

По первому вопросу слушали: 

Бавтот А.Е. –директора образовательного учреждения. Хочу начать наш 

сегодняшний педсовет с размышлений, представленных руководителем коллектива 

разработчиков профессионального стандарта педагога - Ямбургом Евгением 

Александровичем «... на прямо поставленный вопрос «Что принесет учителю новый 

стандарт профессиональной деятельности педагога?» надо иметь мужество дать 

честный ответ. Как показало широкое обсуждение документа, сегодня педагоги, 

руководители ОУ дают три разных ответа: 

1) Введение стандарта ничего не даст. Как работали, так и будем работать. 

2) Станет гораздо хуже, чем было. 

3) Новый стандарт профессиональной деятельности вернёт нас к сути педагогической 

деятельности. Овладение новыми профессиональными компетенциями поможет 

педагогу адекватно ответить на новые вызовы. 

 По сути дела, каждый из них предполагает свой сценарий развития событий, 

связанных с введением в действие стандарта педагогической деятельности. Три 

оценочных суждения, а на деле два прогноза развития перспектив образования в 

стране: • консервативная стратегия, принуждающая к вынужденной фиксации в 

профстандарте существующего уровня подготовки педагогов;  

• конструктивная стратегия, нацеленная в будущее   

 Оба ответа свидетельствуют о неверии значительной части профессионального 

сообщества, включая и практиков, теоретиков, в возможность выхода отечественного 

образования из углубляющегося кризиса. При таком подходе к делу в профстандарте 

следовало бы закрепить нынешний реальный уровень классификации педагогов и 

перестать пугать учителей грядущими переменами. Проблема лишь в том, что хотим 

мы этого или нет, перемены неотвратимы. Они уже наступили.  И все-таки, более 

конструктивной и профессиональной представляется позиция тех коллег, кто готов 

идти навстречу переменам, осознавая при этом, каким тернистым будет путь...» Новый 

профессиональный стандарт учителя разрабатывался последние годы по поручению 

президента. Профессиональный стандарт педагога вступил в силу с 01 января 2017 

года. Новый документ «Профессиональный стандарт» утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ 18 октября 2013 года № 544н. Конечно, 

в РФ существуют и функционируют документы, определяющие и регламентирующие 

профессиональную деятельность педагогов, это:  
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- Трудовой Кодекс Российской Федерации, в котором, например, в ст.195 главы31четко 

прописаны определения таких понятий, как квалификация педагогов и 

профессиональный стандарт;  

- Единый квалификационный справочник должностей, в котором прописаны 

должностные обязанности педагогов, обозначено, что педагог должен знать, 

определены требования к квалификации.  

 Нормативная база разработки и внедрения профессиональных стандартов, 

включает следующие документы: 1) Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273; 2) Трудовой кодекс Российской 

Федерации; 3) Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 4) 

постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О 

правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 5) 

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

профессионального стандарта»; 6) приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 

148н «Об утверждении уровней квалификации целях разработки проектов 

профессиональных стандартов»; 7) проект приказа Минтруда России от 14 февраля 

2013 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

профессиональных стандартов». 

 Первые стандарты педагогической деятельности появились в середине 50-х годов в 

странах Североамериканского континента и в Европе, а в XXI веке они уже введены 

повсеместно, за исключением России.  В Канаде в каждой провинции своя система 

аттестации и сертификации учителя. И если вы из Квебека, например, переехали в 

Онтарио, вам придется заново сдавать профессиональный экзамен.   Во Франции 

система сертификации работника отделена от государства – этим занимаются 

независимые общественные структуры.  В Японии, наоборот, эта система предельно 

централизована, поскольку учителя являются госслужащими. В качестве аналога 

стандартов как в советской, так и в современной отечественной практике управления 

воспроизводством рабочей силы рассматриваются Квалификационные справочники 

(Тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС) и 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих (ЕКС).  История формирования системы профессиональных стандартов в 

России: до 1959 г. действовали отраслевые тарифно-квалификационные справочники 

профессий рабочих и являлись обязательными для тарификации работ и профессий 

рабочих отрасле. Единый тарифно-квалификационный справочник рабочих «Сквозные 

профессии» появился в 1959 г. и являлся обязательным при тарификации работ и 

присвоении квалификационных разрядов рабочим на предприятиях, в организациях и 

учреждениях всех отраслей народного хозяйства независимо от ведомственной 

подчиненности. Очередной пересмотр ЕТКС был проведен в 1984-1986 гг. ЕТКС 

содержал 72 выпуска, в аннотации каждого выпуска также указано на то, что тарифно-

квалификационные характеристики являются обязательными при тарификации работ и 

присвоении квалификационных разрядов рабочим. Половина этих выпусков ЕТКС 

действует в настоящее время. Квалификационная характеристика каждой должности 

имеет 3 раздела: «Должностные обязанности», «Должен знать», «Требования к 

квалификации».  Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761 «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»» (зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. 

регистрационный № 18638). Данный Приказ устанавливает квалификационные 
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характеристики для нового перечня педагогических работников, который был 

подтвержден Постановлением Правительства Российской Федерации № 678 от 8 

августа 2013 г. В соответствии с этим Приказом также утвержден Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

согласно приложению. В число утвержденных характеристик включены и те 

должности из действующей номенклатуры, для которых в настоящее время 

разработаны или разрабатываются профессиональные стандарты педагогических 

работников. В указанном нормативном документе приведены общие положения и 

конкретные примеры квалификационных характеристик должностей различных 

работников образования. Профстандарты в нашей стране разрабатываются в 

соответствии с п.1 Указа Президента РФ от 7.05. 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», согласно которому к 2015 году 

следует разработать и утвердить не менее 800 профессиональных стандартов.  Уже 

утверждены профстандарты по таким профессиям, как педагог, специалист по медико-

социальной экспертизе, специалист по работе с семьей и др.  

 В декабре 2012 г. внесены изменения в Трудовой кодекс РФ: глава 31 дополнена 

статьей 195.1. Понятия квалификации работника, профессионального стандарта, 

согласно которой: «профессиональный стандарт» – это характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной 

деятельности, а  «квалификация работника» – это уровень знаний, умений, 

профессиональных навыков и опыта работы работника. Порядок разработки, 

утверждения и применения профстандартов устанавливается Правительством РФ.  

 Изменилось время, изменились дети. От педагогов требуются новые умения - это 

основные причины принятия и введения стандарта педагога. Профстандарт педагога 

призван заменить Единый квалификационный справочник должностей. Он охватит все 

уровни общего образования, существующие в РФ: дошкольное, начальное, основное, 

среднее. Предполагается, что применяться профстандарт будет: при приеме на работу в 

ОУ на должность «педагог»;  при проведении аттестации педагогических работников. 

Профстандарт – это результат трехстороннего соглашения работодателей, профсоюзов 

и самих работников, необходимый для решения жизненно важных задач в трудовой 

сфере.  

 Во-первых, он четко устанавливает те функции, которые обязан выполнять 

работник, и требования к его квалификации. Во-вторых, становится новой базой для 

формирования систем аттестации, сертификации персонала и оплаты труда.  В-

третьих, профстандарты, если говорить о конкретной педагогической деятельности, 

должны быть неразрывно связаны с нормами, регулирующими труд учителя, – со 

школьными образовательными стандартами и, соответственно, гибко реагировать на 

изменения в них. Идеи разработки профстандарта педагога: работодатели должны 

видеть потенциал увеличения производительности труда, должны быть уверены, что 

выпускники учебных заведений хорошо подготовлены. Профсоюзы должны видеть,  

что стандарты способны облегчить доступ к занятости и способствовать росту 

трудовой мобильности. Образовательные учреждения и государственные структуры 

должны видеть в профессиональных стандартах путь для развития и повышения 

качества образовательных программ и программ обучения.  

 Профстандарт педагога был принят приказом Минтруда России №544н от 18 

октября 2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». Профессиональный 
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стандарт педагога разработан на основе «Макета профессионального стандарта».  

Должен применяться работодателями при формировании кадровой политики и в 

управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, 

заключении трудовых договоров, разработке должностных инструкций и установлении 

систем оплаты труда с 1 января 2017 г. Разработчиком профстандарта педагога 

является Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 

Центр образования № 109,  а ответственной  организацией-разработчиком – 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего   

профессионального образования г. Москвы «Московский городской  психолого-

педагогический университет». Профстандарт педагога обязателен к применению 

образовательными организациями, организациями,  осуществляющими 

образовательную деятельность, по оказанию образовательные услуг по основным 

общеобразовательным программам в области дошкольного и начального общего 

образования, основного общего и среднего  общего образования. В перспективе 

предполагается расширить сферу применения профстандарта педагога, введя 

специальности: педагог дополнительного образования, педагог системы 

профессионального образования,  педагог-психолог, специальный педагог 

(дефектолог), тьютор  и т.п. Сразу определимся в том, что профессиональный стандарт 

педагога - это не одно и то же с ФГОС. ФГОС - предъявляет требования к результатам 

образования. Профстандарт педагога - требования к профессионализму и личности 

учителя. Зачем нужен профессиональный стандарт педагога. Стандарт - инструмент 

реализации стратегии образования в меняющемся мире. Стандарт - инструмент 

повышения качества образования и выхода отечественного образования на 

международный уровень. Стандарт - объективный измеритель квалификации педагога. 

Стандарт - средство отбора педагогических кадров в учреждения образования. 

Стандарт - основа для формирования трудового договора, фиксирующего отношения 

между работником и работодателем. Можно коротко сформулировать практическое 

применение профессионального стандарта: для работодателя – формулировка 

требований к работникам; для работника – оценка соответствия имеющихся у него 

компетенций требованиям рынка труда и конкретного работодателя; для системы 

профессионального педагогического образования – разработка образовательных 

стандартов и программ, соответствующих требованиям рынка труда. Образование - 

неотъемлемая часть существующей действительности, эпохи. «Перед нами стоит 

сложная задача - нам нужно подготовить обучающихся к ИХ будущему, а НЕ нашему 

прошлому». Характеристика будущего: глобализация; гиперконкуренция; 

сверхбыстрая смена технологий; Интернет; социальная самоорганизация. Меняются 

требования к школе: школа до 2009 года - базовые интеллектуальные навыки, картина 

мира, подготовка к выбору профессии; школа 2020 - ФГОС НОО, ООО, СОО - умение 

работать с большими объемами информации, коммуникативные компетенции, 

креативность, способность к самообразованию.  

Цель применения профстандарта педагога:  

1. Определять необходимую квалификацию педагога, которая влияет на результат 

обучения и воспитания ребенка.  

2. Обеспечить необходимую подготовку педагога для получения высоких 

результатов его труда.  

3. Обеспечить необходимую осведомленность педагога о предъявляемых к нему 

требованиям.  

4. Содействовать вовлечению педагога в решение задачи по повышению качества 

образования.  
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Профессиональный стандарт педагога содержит 4 раздела: I. Общие сведения. II. 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности). III. Характеристика 

обобщенных трудовых функций. IV. Сведения об организациях – разработчиках 

профессионального стандарта.  

Содержание профстандарта педагога отражает: обучение; воспитательную работу; 

развитие (личностные качества и профессиональные компетенции, необходимые 

педагогу для осуществления развивающей деятельности); профессиональные  

компетенции педагога, отражающие специфику работы в начальной школе; 

профессиональные компетенции педагога дошкольного образования (воспитателя), 

отражающие специфику работы на дошкольном уровне образования; 

профессиональные компетенции педагога, отражающие специфику работы  учителя в 

основной и средней школе; профессиональные компетенции педагога, отражающие 

специфику работы учителя русского языка; профессиональные компетенции педагога, 

отражающие специфику работы учителя математики.  

Описание обобщенных трудовых функций включает наименование функции, 

уровень квалификации, возможные наименования должностей, требования к 

образованию, обучению и опыту практической работы, а также особые условия 

допуска к работе. Обобщенные трудовые функции подразделяются на отдельные 

трудовые функции. Характеристики конкретных трудовых функций содержат 

описание трудовых действий, необходимых умений и знаний и др. 

Применение: определение обязанностей. Профессиональные стандарты задают 

нормативно регулируемое описание профессиональной деятельности соответствующих 

специалистов (трудовые функции, трудовые действия, необходимые умения и знания, 

которые становятся основой эффективного выполнения того или иного вида 

профессиональной деятельности), которое определяет возможный круг выполняемых 

работ при заключении трудового контракта.  

Структура профстандарта педагога: обучение - воспитание – развитие. 

Функция «Обучение». Педагог должен:  

1. Иметь высшее образование.  

2. Демонстрировать знание предмета и программы обучения.  

3. Уметь планировать, проводить уроки, анализировать их эффективность 

(самоанализ урока). Владеть формами и методами обучения, выходящими за рамки 

уроков: лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п.  

4. Владеть ИКТ- компетенциями Новые компетенции педагога, их 5: работа с 

одаренными обучающимися; работа в условиях реализации программ инклюзивного 

образования; работа с обучающимися, имеющими проблемы в развитии; преподавание 

русского языка обучающимся, для которых он не родной; работа с девиантными, 

зависимыми, социально запущенными и социально уязвимыми обучающимися, 

имеющими серьёзные отклонения в поведении   

Функция «Воспитание». Педагог должен: 

1. владеть формами и методами воспитательной работы, используя их как на уроке, 

так и во внеклассной деятельности;  

2. 

эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды;   

3. эффективно управлять классами, с целью вовлечения учеников в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 
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4. устанавливать четкие правила поведения в классе в соответствии с уставом и 

правилами поведения в образовательной организации;  

5. оказывать всестороннюю помощь и поддержку в организации ученических 

органов самоуправления;  

6. уметь общаться с детьми, признавая их достоинство, понимая и принимая их; 

7. уметь защитить тех, кого в детском коллективе не принимают;  

8. знать общие закономерности развития личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы периодизации и кризисов развития, возрастные 

особенности учащихся;  

9. уметь использовать в практике своей работы психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный и развивающий;  

10. уметь проектировать психологически безопасную и комфортную 

образовательную среду, знать и уметь проводить профилактику различных форм 

насилия в ОУ;  

11. владеть элементарными приемами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей учащихся, осуществлять совместно с 

психологом мониторинг личностных характеристик ребенка;  

12. уметь (совместно с психологом и другими специалистами) составить 

психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности учащегося;  

13. уметь разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы развития с 

учетом личностных и возрастных особенностей учащихся;  

14. уметь формировать и развивать универсальные учебные действия, образцы и 

ценности социального поведения, навыки поведения в мире виртуальной реальности и 

социальных сетях, навыки поликультурного общения и толерантность, ключевые 

компетенции (по международным нормам) и т.д.;  

15. владеть психолого-педагогическими технологиями (в том числе 

инклюзивными), необходимыми для работы с различными учащимися: одаренные 

дети, социально уязвимые дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, 

СДВГ и др.), дети с ОВЗ, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью;  

16. уметь формировать детско-взрослые сообщества, знать их социально-

психологических особенности и закономерности развития;  

17. знать основные закономерности семейных отношений, позволяющих 

эффективно работать с родительской общественностью.  

Функция «Развитие». Необходимо усвоить ряд фундаментальных понятий из 

психологии личности, возрастной и педагогической психологии, определяющих 

результаты образовательного процесса, степень развития метапредметных 

компетенций, уровень и показатели социализации личности, ее развития, в том числе 

следующие:   

1.   гражданская и социальная идентичность;   

2. уважение прав и свобод личности;  

3. система ценностей личности;   

4. образцы и нормы просоциального поведения, в том числе в виртуальной и 

поликультурной среде;   

5. показатели стадий и параметры кризисов возрастного и личностного развития;   

6. развитие коммуникативной компетентности обучающихся;   

7. 
формирование и становление учебной мотивации и системы универсальных учебных 

действий;   
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8. особенности освоения и смены видов ведущей деятельности;   

9. формирование детско-взрослых сообществ;   

10. становление картины мира.  .... « учитель не делает карьеры. Он приходит в школу 

учителем и хоронят его в том же звании, разве что прибавляя слово пенсионер. Он - 

артист, но его слушатели и зрители не аплодируют ему. Он - скульптор, но его труда 

никто не видит. Он - врач, но его пациенты редко благодарят его за лечение и далеко не 

всегда хотят лечиться. Где ему взять силы для каждодневного вдохновения? Только в 

самом себе, только в сознании величия своего дела. И только в поддержке всего 

общества, в уважении общества к нему, учителю. Будни захлестывают его - планы, 

журнал, отметки, родители, администрация. А ему надо все это оставить у порога в 

класс и войти к детям с возвышенно настроенной душой». (Симон Соловейчик).                                   

 Как предполагается в стандарте   оценивать соответствие требованиям, 

предъявляемым к учителю? Посредством т. н. внутреннего и внешнего аудита. Оба вида 

включают в себя анализ планов и отчётов, посещение проводимых уроков, сбор данных 

для оценивания осуществляется путём опроса, выслушивания, наблюдений и анализа 

документов, записей и данных. Внутренний аудит - это аудит, осуществляемый самой 

организацией для оценки соответствия предъявляемым к педагогам профессиональных 

требований. В стандарте подчёркивается, что, оценивая профессиональные качества 

педагога, необходимо обеспечить обратную связь с «потребителями» его деятельности. 

В качестве таких потребителей выступают сами обучающиеся и их родители. Отсюда 

следует, что оценка деятельности учителя выходит за узкие ведомственные рамки и 

требует закрепления организационных форм и соответствующего им порядка 

проведения, обеспечивающего общественное участие в этой процедуре. Внешним 

аудитом в проекте стандарта называется проведение аттестации педагогов 

образовательных учреждений региональными органами исполнительной власти, 

осуществляющими управление в сфере образования. Итоговая оценка 

профессиональной деятельности педагога производится по результатам обучения, 

воспитания и развития обучающихся, которые зависят далеко не только от педагога. 

«Соавторами» учителя и воспитателя выступает природа и общество, равно как и 

обстоятельства жизни. Мы опасаемся, что и сами требования, и оценка степени 

удовлетворения этим требованиям, превратят стандарт в инструмент формализации 

деятельности педагога. По мысли авторов, стандарт заменяет собой существующие 

квалификационные характеристики и должностные инструкции. На наш взгляд, 

предлагаемый стандарт не преодолевает технократический подход в оценке труда 

педагога. В стандарте содержится утверждение, не вызывающее протеста и сомнения. 

Это тезис о том, что требовать от учителя можно только то, чему учителя научили. «Но 

от педагога нельзя требовать то, чему его никто никогда не учил». Следовательно, 

введение нового профессионального стандарта педагога должно неизбежно следовать за 

изменением стандартов его подготовки и переподготовки в центрах повышения 

квалификации. 
 

Выступили: 

1. Хихля Ю.А. – учитель истории и обществознания. Позицию «учитель — ученик» 

связывают тесные духовные узы. Хотелось бы, чтобы они были достаточно прочными и 

день ото дня только укреплялись. Позиция учителя на уроке бывает 2 типов: 1. Учитель 

на пьедестале. 2. Учитель без пьедестала.  

 Учитель на пьедестале - такая позиция неоднородна. Есть разные стили 

учительского поведения, так сказать, разные «пьедесталы», на которые взбирается 

человек, чтобы спрятать от учеников свою личность. Американский психолог 
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Вирджиния Сатир предложила типологию стилей ведения урока. Учитель – начальник. 

Его пьедестал – власть. От учеников он требует, прежде всего, послушания. Он похож 

на тирана, который постоянно подчеркивает свою силу, все на свете знает. Он всех 

обвиняет и держит в страхе. Это учитель, знающий скрытые пороки и тайные страхи 

своих учеников. Он умело использует эти знания для поддержания своего авторитета. 

Он считает, что учитель должен дать ответ на любой вопрос и по любому поводу иметь 

свою единственную «правильную» точку зрения. Результаты такого стиля поведения – 

конфликты, обиды, «бунт» учеников, отсутствие искренности во взаимоотношениях 

учителя с учениками.  

 Учитель – компьютер. Его пьедестал – компетентность. Он требует от учеников 

знаний, информации, фактов. Это - вещатель с каменным лицом, произносящий простые 

истины, похожий на робота. Он считает, что в обучении и в воспитании главное - 

компетентность, и если ею кто-то и обладает, то только он сам. Его речь богата 

безличными предложениями («Все знают, что...», «Хорошо известно, что...», 

«Говорят...», «Есть мнение...». Это «закрытый», «холодный» учитель. Результат такого 

стиля поведения - снижение уверенности в себе учеников, отсутствие у них 

положительных эмоций на уроках, снижение мотивации к занятиям, даже отвращение к 

ним.  

 Учитель – мученик. Его пьедестал - бесконфликтность. От учеников ожидает 

послушания. Он хочет только служить другим. Больше всего он боится конфликтов. Он 

испытывает постоянное чувство вины и взваливает на себя чужую работу. По сути, он 

все время избегает душевного напряжения. Результат - одних учеников это поведение 

учителя провоцирует на манипулирование учителем, у других формирует страх 

возникновения проблемы (боится расстроить учителя, скрывает).  

 Учитель – приятель. Его пьедестал - популярность. От учеников он требует 

хорошего к себе отношения. Это снисходительный товарищ, всегда и все готовый 

простить (независимо от последствий). Ведет себя беззаботно и, по сути, равнодушно по 

отношению к ученикам и их проблемам. Результат - отсутствие у учеников чувства 

ответственности.  

 Все это - разновидности позиции «на пьедестале». Возможно, что в поведении 

конкретного учителя они смешаны, и в одних ситуациях он ведет себя как начальник, а 

в других - как компьютер или мученик.  

 Учитель без пьедестала. Теперь обратимся к иной позиции - партнерской. 

Партнерская позиция учителя означает отсутствие вообще какого-либо пьедестала. Это 

человек, который знает, что нет никакого, даже самого гуманного, основания для 

утверждения своей правоты за счет другого. Учителя-партнеры ощущают себя 

лидерами-вдохновителями, а не авторитарными руководителями. Свою задачу они 

видят в том, чтобы научить детей оставаться людьми в любой жизненной ситуации. Их 

поведение не расходится со словами. Все мы всего лишь люди. Никто не превращается в 

воспитателя автоматически в тот момент, когда получил диплом института. Умение 

выбрать соответствующую ситуацию и время, чтобы поговорить с учениками тогда, 

когда они готовы выслушать учителя, приходит после многих ошибок и разочарований. 

Но мы должны постараться сделать так, чтобы этих ошибок было меньше. Конечно, 

школьная жизнь очень сложна, здесь очень трудно вести уроки «без пьедестала» — это 

высокие требования, большое количество детей в классе, невоспитанность учеников. Но 

все-таки нужно попробовать, постараться иметь с учениками партнерские отношения и 

оставаться учителем «без пьедестала».  

 Хотелось, чтобы вы   руководствовались  следующими рекомендациями. Быть 

простым и человечным, сохраняя дистанцию между собой и учениками,  установить ее 
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снова будет гораздо труднее. Нельзя быть олицетворением лозунга «Учитель всегда 

прав!». Нужно быть человеком, а если получится, то человеком с большой буквы. Не 

надо стесняться признаваться в собственных ошибках, нужно быть честным с детьми, 

добрым, но не добреньким. Не давать обещаний, которые не можешь выполнить. Быть 

оптимистом. Быть активным и инициативным.  

Рекомендации классному руководителю: 1. Во взаимодействии и взаимоотношениях с 

воспитанниками должно быть меньше формализма, больше человеческого общения. 2. 

Главное - не воспитывать ребят, а жить с ними совместной деятельностью тот отрезок 

времени, которое вам выпало быть вместе. При этом к воспитанникам относись так, как 

хочешь, чтобы они относились к тебе. 3. Обучающиеся, не нашедшие подтверждения 

своих способностей к обучению хотя бы по одному предмету, теряют интерес к школе 

вообще. 4. Лучше больше хвалить и меньше ругать, исповедуй педагогику успеха - она 

приносит хорошие результаты. 5. Силы и время, потраченные на организацию 

насыщенной классной жизни, на культурное развитие учеников, никогда не будут 

потрачены напрасно. 6. Главное - найти какое-либо интересное дело, в которое ты 

можешь вовлечь детей, стать им интересным, тогда они будут к тебе прислушиваться, 

им будет интересно с тобой, а тебе - интересно с ними. 7. Главное - не жди прямых 

актов благодарности, тогда не будет разочарований. 8. Дети в классе - твое отражение; 

старайся постоянно работать над собой. 

2. Заварзина Е.А. – учитель русского языка и литературы. Конфликты между 

учителем и родителями возникают все чаще. Тысячи мелких конфликтов остаются в 

стенах школы, вписываются в семейную историю и, как правило, имеют одного 

пострадавшего — собственно самого ребенка.    

 Почему двое взрослых людей, один из которых получил педагогическое 

образование, не могут найти общего языка, договориться друг с другом? Опросы 

родителей по данному вопросу показывают, что искрой, превратившейся в пламя 

конфликта, становятся: некомпетентность учителя: учит не тому, учит не так, не может 

нормально общаться с родителями; неумение педагога найти подход к ребенку: он 

мальчик способный, а ее боится; успеваемость ребенка: занижает оценки, необъективно 

оценивает, завышенные требования. Педагоги же в свою очередь сетуют на: 

несостоятельность родителей в воспитании ребенка: не выполняют элементарных 

требований, к примеру, чтобы их сын ходил в школу в школьной форме, имел 

необходимую форму для занятий физкультурой; не уделяют ребенку должного 

внимания; повышенные, нередко безосновательные требования к учителю: почему 

классный руководитель не может находиться с детьми все перемены, помогать ребенку 

делать уроки; вы обязаны любить наших детей; вы должны поставить моему Васе 

пятерку. 

  Интересно, что педагоги, выступающие в двух ипостасях: учителей и родителей, 

нередко завязывают конфликты, хотя, казалось, уж кому, как не им, знающим 

подноготную учительской профессии, жить мирно и взаимодействовать эффективно с 

педагогом. Они так же, как и рядовые родители, чувствуют себя бесправными, 

униженными учителем, не хотят ходить на родительские собрания. Придешь и 

слушаешь, что мы должны делать, как плохо ведут себя наши дети, с нами не 

советуются, а ставят перед фактом, озвучиваются одни требования и претензии.  

 Корнем конфликта между педагогом и родителем является не конкретная 

сложность в обучении ребенка, это всего лишь повод, катализатор конфликта, а 

психологические проблемы самих взрослых. Недаром жертвой педагогического 

конфликта в любом случае является ребенок (на него противоборствующие стороны 

выливают негатив), он живет в ситуации между двух огней, что, несомненно, 
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сказывается на его психическом и физическом здоровье. Перевод к другому учителю, в 

другой класс, в другую школу тоже больнее всего бьют по нему.  

 Сам факт вредности конфликтов, ситуации, когда его участники до капли 

последней крови отстаивают собственную правду, останавливает некоторых родителей 

от защиты прав ребенка. Потерпи, сынок. Ну и что, что на тебя учитель орет, 

придирается. Сам виноват. Надо доучиться. Это другая крайность, несущая не меньше 

отрицательных последствий для детской психики: ребенок оказывается один на один со 

своими проблемами, теряет чувство защищенности, не ощущает себя в безопасности, 

утрачивает доверие к родителям, а значит, не может полноценно развиваться.  

 Итак, самым верным способом избежать конфликта является его недопущение. 

Мнение о том, что конфликт полезен, помогает сбросить накопившиеся негативные 

эмоции, упускает тот момент, что противоборствующие стороны родитель — учитель 

всегда остаются при своей правде, никто никого не переубеждает, внешне появляется 

победитель и проигравший, хотя на самом деле проигрывают все: конкретная проблема 

не решается, накал страстей возрастает, свою жизненную энергию человек тратит 

впустую на противостояние.  

 Требования кодекса профессиональной этики по отношению к родителям 

учащихся: Сознание и нравственная ответственность перед родителями учащихся за 

результаты обучения и воспитания. Поиск контактов с родителями учащихся и 

осознание своей ответственности за организацию такого сотрудничества. Вы знаете, что 

родители учащихся и педагог – это две стороны, взаимно ответственные за воспитание 

ребёнка перед обществом. Педагогическая целесообразность этого требования основана 

на необходимости всесторонней информации о ребёнке и учёте её в работе педагога, а 

также на необходимости преодоления разнобоя в требованиях по отношению к ребёнку 

между сторонами. При этом контакты педагога с родителями учащихся должны носить 

постоянный характер. Причины нежелания педагога устанавливать контакты с 

родителями учащихся могут лежать в области высокой самоуверенности в своих 

педагогических возможностях, равнодушии, отсутствии чувства сознания и 

ответственности. Повышение авторитета родителей в глазах детей, умение оценить и 

показать детям наиболее значимые качества их родителей. Причём педагогическая 

целесообразность этого велика – педагог приобщает детей к важной стороне 

нравственности, заставляет их задуматься, с какими интересными и уважаемыми 

людьми они живут. Иногда педагогу, правда, приходится прибегать к усилиям, дабы 

преодолеть отчуждение, которое могло возникнуть в отношениях между ребёнком и его 

родителями. Педагог, который смог повлиять на рост авторитета родителей в глазах 

своих детей, поднимает и свой авторитет. Недопущение оскорбления родительских 

чувств необоснованной оценкой способностей, успеваемости и поведения детей. Ведь 

всякая небрежность и предвзятость в суждениях о детях ими переживается и передаётся 

своим родителям, которые чутко реагируют на это. Педагог обязан давать ученикам 

только объективную характеристику. Тактичное предъявление необходимых требований 

к родителям с целью улучшения воспитания детей и совершенствования педагогических 

взглядов их родителей, но без перекладывания на них своих обязанностей. Это означает, 

что родители могут в чём-то ошибаться, совершать непедагогические действия, в чём-то 

пренебрегать воспитанием детей, следовать устаревшим воззрениям – и педагог из 

соображений сотрудничества и создания благоприятных условий для педагогического 

процесса должен помочь развивать педагогическую культуру родителей, объяснять им 

зло педагогической безграмотности по отношению к их ребёнку. Однако при этом 

педагог не должен пытаться переложить свои обязанности на родителей, так как этим он 

расписывается в собственном педагогическом бессилии и нежелании нести 
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ответственности за ученика. Анализ критических замечаний родителей учащихся по 

отношению к педагогу. Профессиональная мораль требует от педагога 

доброжелательного отношения к замечаниям родителей в его адрес. Хотя 

психологически педагогу далеко не всегда приятно бывает слышать критические 

замечания, так как многие их высказывающие мало осведомлены в педагогике вообще. 

Критика от родителей учащихся приобретает более конкретный и деловой характер, 

когда педагог сам организует родителей на неё, убедив их в том, что ему необходимо 

знать их мнение о том, правильно ли его понимают ученики и родители, имеются ли 

промахи в организации педагогического процесса. Требовательный к себе педагог с 

развитой самокритикой всегда найдёт в замечаниях родителей нечто полезное. Тем 

более, что при отсутствии критики недовольство родителей сохраняется, приводя к 

взаимному непониманию и недоверию к авторитету педагога. В конечном итоге 

родители должны оценивать и положительные качества педагога. В своей книге К.М. 

Левитан определял необходимый минимум этических норм педагога, но, окончательно 

его сжав, можно выделить главный «Не навреди!».  Не навреди воспитаннику, не 

навреди коллеге, не навреди себе, чтобы не навредить никому.  

Советы учителю по работе с родителями. Родитель ребенка не твой ученик, не твой 

враг, а друг, советчик, единомышленник. Стремись наладить деловые связи с 

родителями. Активно привлекай родителей к воспитательной работе с детьми, опирайся 

на их помощь. На первом родительском собрании определи дела родителей на весь год - 

и сразу увидишь, на кого можно опереться, а кто всегда будет в стороне. На общих 

родительских собраниях говори о планах, проблемах всего класса, а не некоторых детей. 

Старайся постепенно создать работоспособный родительский комитет, это очень 

помогает в решении практически всех вопросов классной жизни. Никогда не говори 

родителю, что его ребенок плохой, не ругай детей в присутствии других родителей, тем 

более на родительских собраниях. Будь открытым всем, но не вступай с родителями в 

дружеские, близкие отношения. Не старайся угодить всем родителям сразу, иначе они 

поймут, что в тебе нет принципиальности, твердости характера.  

3. Кузьменко Н.В. – учитель начальных классов. «Забывайте о своих собственных 

неприятностях. Пытаясь дать немного счастья другим, вы в первую очередь поможете 

себе». Д. Карнеги. Взаимоотношения между педагогами основываются на принципах 

коллегиальности, партнерства и уважения. Важным компонентом творческой 

атмосферы является ответственность каждого учителя за коллектив и всего коллектива 

за каждого. Творческая атмосфера всегда предполагает наличие в коллективе понятия 

«взаимно». К группе чувств, которыми руководствуются учителя в своих отношениях с 

коллегами по работе, прежде всего относятся такие, как взаимопомощь, 

взаимопонимание, взаимоуважение и взаимная требовательность, ответственность и 

взаимоконтроль. Педагог стремится к продуктивному и конструктивному 

взаимодействию с коллегами, оказывает взаимопомощь, уважает интересы других 

педагогов и администрации образовательной организации.  

 Взаимоотношения между педагогами основываются на принципах 

коллегиальности, партнерства и уважения. Он не принижает своих коллег в присутствии 

учеников или других лиц. Творческая атмосфера в коллективе - это деловые споры, 

педагогические дискуссии, борьба мнений. Отсутствие их ведет к разрушению 

творческой атмосферы. Анализ показывает, что коллективы, в которых бурлит мысль и 

учителя идут навстречу сложным вопросам обучения и воспитания, не боясь 

столкновений, не испытывают тягостных ссор, мелочных дрязг, без паники готовы 

преодолеть непредусмотренные затруднения, рождаемые жизнью. Однако споры 
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полезны, когда они принципиальны, иначе создают отрицательный эмоциональный 

климат, порождающий взаимные обиды.  

 Педагог имеет право открыто выражать свое мнение по поводу работы коллег. 

Критика, высказанная в адрес другого педагога, должна быть объективной и 

обоснованной. Критика решений, взглядов, поступков, профессиональной деятельности 

коллег или представителей администрации не должна унижать подвергаемое критике 

лицо. Она обязана быть обоснованной, конструктивной, тактичной, необидной, 

доброжелательной. Важнейшие проблемы и решения в педагогической жизни 

обсуждаются и принимаются в открытых педагогических дискуссиях.   В споре не 

преступи грани такта! Составной элемент творческой атмосферы - признание лидерства 

лучших мастеров, преподавателей. Творческая атмосфера - не самоцель, а средство 

повышения производительности труда педагога. Творческая атмосфера не предполагает 

обезличивания членов коллектива, а, наоборот, предусматривает совершенствование на 

примере самых преданных делу, талантливых педагогов.  

 Умение членов коллектива признавать лучшего лидером, желание использовать его 

опыт - еще один элемент творческой атмосферы. Учись радоваться успехам своих 

коллег. Щедро делись своим педагогическим мастерством, ибо «не оскудеет рука 

дающего». Полнее используй свои силы и возможности в работе. Повышай свой 

интеллект. Повышай свой уровень психологических познаний. Добросовестно выполняй 

функциональные обязанности учителя. Стремись к профессиональному мастерству. 

Учись видеть и уважать в другом человеке личность. Учись видеть в себе недостатки и 

прощать их другим. Будь честен в помыслах, не навреди словом. Не позволяй себе 

плохого настроения, это неприлично.  Будь терпим к чужим недостаткам. Помни, что 

твой внешний вид полностью соответствует твоему внутреннему содержанию. 

Постановили: 

1. Администрации школы составить план внедрения профессионального стандарта 

«Педагог». 

2.  Педагогам школы: 

2.1  провести самоанализ своей педагогической деятельности, компетенции с учетом 

требований ПС педагога; 

2.2  разработать индивидуальную образовательно-методическую траекторию педагога 

для установления соответствия требованиям  ПС педагога; 

2.3  планировать направление профессионального развития с учетом анализа 

профессиональных компетенций в условиях введения профстандарта (курсы 

повышения квалификации и переподготовка); 

2.4  совершенствовать свою педагогическую практику, позволяющую эффективно 

вовлечь в образовательный процесс учеников с разными стартовыми возможностями. 
 

Результаты голосования: 

 «За» - 83               

 «Против» - нет                        

 «Воздержались» - нет 
 

Председатель педагогического совета:                                   /А.Е. Бавтот/ 
 

 

Секретарь:                                                                                   /И.В. Ипатова/ 
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Приложение  № 1к протоколу 

заседания Педагогического совета 

МАОУ СОШ № 6 с УИОП 

г. Калининграда от 29.03. 2019  №  3 

 

Явочный лист 

к протоколу заседания Педагогического совета 

 

1. Бавтот А.Е. – председатель педагогического совета 

2. Ипатова И.В. – секретарь педагогического совета 

3. Кочешкова Г.Г. – фельдшер школы 

4. Галченкова НВ  - библиотекарь школы 

5. Агафонова ЛИ 
6. Адаменкова ЮА 
7. Амвросьева ЛВ 
8. Анциперова НИ 
9. Архипова АА 
10. Блок ОЮ 
11. Богатова ОФ 
12. Бондарчук АА 
13. Бондарчук ЕВ 
14. Боярина РИ 
15. Боярина ВА 
16. Белоусова ИП 
17. Буздина ИВ 
18. Бейкун ЕВ 
19. Беспятова ВВ 
20. Вишнякова ИА 
21. Волкова ИЛ 
22. Владимирова АГ 
23. Гайдаш АИ 
24. Гуменюк МЭ 
25. Губарева МА 
26. Голоскоков АВ 
27. Демина ММ 
28. Дорохова ВВ 
29. Дука РЮ 
30. Жевако ЛЕ 

31. Жеребцова ГВ 
32. Заварзина ЕА 
33. Замбржицкая ЕЮ 
34. Захарова СА 
35. Ипатова ИВ 
36. Иванова ОН 
37. Игуменьшева ИИ 
38. Коваль НП 
39. Капустина ИС 
40. Кузьменко НВ 
41. Коварик НА 
42. Кобзева Т.И. 
43. Киселева Л.С  
44. Кобзев В.В. 
45. Комлева ЕЕ 
46. Лесовая ЕВ 
47. Лобова НМ 
48. Лукашевич ПО 
49. Лялькова НВ 
50. Мурзич НЭ 
51. Матюхов ВВ 
52. Миненко ИГ 
53. Назаров ДВ 
54. Неустроева ЕА 
55. Неклюдова ИА 
56. Никуличева ТГ 

57. Прокошева ЮН 
58. Перелома ВВ 
59. Полевая СБ 
60. Попова ТА 
61. Романова ИВ 
62. Селицкая ЛА 
63. Сидоренко ВГ 
64. Старостенко ОВ 
65. Соловьева НВ 
66. Свяжина ИП 
67. Сорока ЕМ 
68. Сухова ТА 
69. Трибунская ЛК 
70. Трунова НП 
71. Туктамыш ЕА 
72. Тучапец СН 
73. Тимошинина НА 
74. Ткаченко Н.В. 
75. Фарутина ЛС 
76. Хихля ЮА 
77. Хилько ЕН 
78. Цыганков Ю.В. 
79. Цурко Н.М. 
80. Шумихина ЛА 
81. Шадрина О.Г. 
82. Швец ПА 
83. Ягупова Т.А. 

  
 


