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ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ОСНОВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА 

Статья посвящена вопросам профессиологической экспертизы качества педагогического образо
вания.  В  процессе  исследования  выявлены  и  описаны  теоретикометодологические  подходы  к 
профессиологической  экспертизе  качества  педагогического  образования  на  основе  принятого 
профессионального стандарта. 

Профессиональный  стандарт  «Педагог 
(педагогическая  деятельность  в  сфере  до‐
школьного, начального общего, основного об‐
щего,  среднего  общего  образования)  (воспи‐
татель,  учитель)»,  принятый  в  практику  с  1 
января  2015  года,  призван  дать  новый  им‐
пульс  развитию  педагога  и  педагогической 
общественности [1]. Это инструмент реализа‐
ции  стратегии  образования  в  меняющемся 
мире,  прежде  всего  инструмент  повышения 
качества  образования  и  выхода  отечествен‐
ного  образования  на  международный  уро‐
вень.  В  нем  определены  основные  требова‐
ния  к  педагогу,  его  квалификации,  которая 
влияет  на  результаты  обучения,  воспитания 
и развития обучающихся, а также содейству‐
ет вовлечению педагога в решение задачи по‐
вышения качества образования.  

Международные  стандарты  качества  се‐
рии ISO, европейская система повышения ка‐
чества EQUIS и другие нормативные докумен‐
ты  сегодня  определяют  формат  успешности 
будущих  специалистов  системы  педагогиче‐
ского  образования.  Практически  профессио‐
нальный  уровень  педагогических  кадров  оп‐
ределяет  в  целом  эффективность  образова‐
ния, а значит, и качество жизни нашего обще‐
ства. В  этой  связи формирование оценочных 
фондов,  критериев  успешности  педагогиче‐
ской  деятельности  специалистов  является 
приоритетным  направлением  политики  мо‐
дернизации педагогического образования. 

Система оценивания деятельности педаго‐
гических кадров должна стать объективным, 
независимым и в то же время мотивирующим 
фактором  для  каждого  педагога  в  достиже‐
нии поставленных целей образования, пропи‐
санных в профессиональном стандарте педа‐
гога. Педагог – ключевая фигура реформиро‐
вания  образования,  и  главным  его  профес‐

сиональным  качеством  становится  умение 
учиться,  непрерывно  пополняя  свой  запас 
знаний  и  компетентностей.  Характеристика 
успешной  деятельности  профессионала  обя‐
зательно включает такие качества, как готов‐
ность к переменам, мобильность, способность 
к  нестандартным  трудовым  действиям,  от‐
ветственность и самостоятельность в приня‐
тии решений. 

В  профессиональном  стандарте  определе‐
ны  требования  к  личностным  качествам  пе‐
дагога,  таким  как  профессиональная  само‐
стоятельность,  мобильность,  способность  к 
профессиональному  росту,  ответственность 
за качество труда. Определенные требования 
в  стандарте  прописаны  к  коммуникативной 
культуре  педагога,  что  указывает  на  значи‐
мость владения приемами общения, которые 
позволяют  осуществлять  направленное  ре‐
зультативное взаимодействие в  системе «че‐
ловек–человек».  

Квалификация педагога отражает уровень 
профессиональной  подготовки,  его  готов‐
ность к труду в сфере образования. Она скла‐
дывается  из  его  профессиональных  компе‐
тенций,  включающих  совокупность  профес‐
сиональных  знаний,  умений  и  навыков,  спо‐
собность  их  применять  в  решении  ситуаци‐
онных профессиональных задач,  которые 
ориентированы  на  самостоятельное  участие 
личности  в  учебном  процессе.  Рассматривая 
вопрос  качества  педагогического  образова‐
ния  в  рамках  теоретико‐методологических 
подходов к  экспертизе на  основе  профессио‐
нального стандартов, обратим внимание, что 
ответственность  за  качество  общего  и  про‐
фессионального  образования  в  первую  оче‐
редь  возлагается  на  учебные  заведения,  как 
базу  реальной  ответственности  образова‐
тельной  системы  страны.  В  этой  связи  воз‐
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растает роль контроля качества образования 
непосредственно  в  самих  образовательных 
учреждениях.  Это  конкретные  и  реально  во‐
площенные  на  практике  требования,  предъ‐
являемые как к преподавательскому корпусу, 
так и к обучающимся.  

Итоговая  оценка  профессиональной  дея‐
тельности педагога чаще всего производится 
по  результатам  обучения,  воспитания  и  раз‐
вития обучающихся, но при этом необходимо 
учитывать уровни образования, склонности и 
способности обучающихся. В качестве крите‐
риев  могут  также  рассматриваться  высокие 
учебные достижения обучающихся в конкур‐
сах и олимпиадах, однако необходимо учиты‐
вать  и  реальные  учебные  возможности  каж‐
дого обучающегося. Такая комплексная оцен‐
ка профессиональной деятельности педагога 
повлечет за собой обеспечение обратной свя‐
зи с потребителями его деятельности. Это са‐
ми  обучающиеся,  их  родители,  или  лица,  за‐
мещающие  родителей,  если  это  профессио‐
нальное образовательное учреждение, то еще 
и работодатели или государственные органы. 
Таким образом, оценка деятельности педаго‐
га выходит за узкие ведомственные рамки и 
требует закрепления организационных форм 
и соответствующего им порядка проведения, 
обеспечивающего  общественное  участие  в 
этих процессах. 

Оценка соответствия требованиям, предъ‐
являемым к педагогу, может быть проведена 
посредством внутреннего и внешнего аудита. 
Аудит – это систематический, независимый и 
документируемый  процесс  получения  дан‐
ных  с  последующим  объективным  оценива‐
нием в целях установления степени выполне‐
ния профессиональных требований. Внутрен‐
ний аудит осуществляется самой организаци‐
ей для внутренних целей. Например, внутрен‐
ний аудит может быть проведен для подтвер‐
ждения  результативности  системы  менедж‐
мента или  оценки квалификации педагога,  а 
также  оценки  соответствия  педагога  предъ‐
являемым  к  нему  требованиям  профессио‐
нального  стандарта,  с  включением  анализа 
планов,  отчетов,  посещения  проводимых  за‐
нятий  или  иных  форм.  Сбор  данных  может 
быть также осуществлен посредством резуль‐
тативного опроса, наблюдений и анализа до‐
кументов,  записей  и  других  методов.  Внеш‐
ний  аудит  проводится  независимыми  от  об‐
разовательного  учреждения надзорными  ор‐
ганами или организациями, представляющи‐

ми интересы потребителей. Оценивание дея‐
тельности педагога или образовательного уч‐
реждения  преследует  определенные  цели  и 
задачи.  Рассмотрим  эту  проблему  с  учетом 
требований  профессионального  стандарта 
применительно к педагогической деятельно‐
сти.  При  этом  необходимо  подчеркнуть,  что 
введение профессионального стандарта педа‐
гога предоставляет регионам РФ и образова‐
тельным организациям дополнительные сте‐
пени свободы.  

Общенациональная рамка профессиональ‐
ного стандарта может быть дополнена регио‐
нальными требованиями, учитывающими со‐
циокультурные,  демографические  и  прочие 
особенности  территории  (мегаполисы,  рай‐
оны  с  преобладанием  сельского  населения, 
моноэтнические  и  полиэтнические  регионы 
накладывают  свою  специфику  на  труд  педа‐
гога).  Региональные  органы  управления  об‐
разованием  совместно  с  профессиональным 
сообществом  могут  разработать  дополнения 
к нему. В свою очередь учреждения образова‐
ния  имеют  возможность  сформулировать 
свои  внутренние  стандарты  в  соответствии 
со спецификой реализуемых в данном учреж‐
дении  образовательных  программ  (школа 
для одаренных, инклюзивная школа и т.п.) по 
аналогии со стандартом предприятия. Разра‐
ботанные, утвержденные соответствующими 
инстанциями  и  коллегиально  принятые  ло‐
кальные  нормативные  акты,  в  которых  за‐
креплены требования  к  квалификации педа‐
гогов, соответствующие задачам и специфике 
деятельности  учреждения,  являются  обяза‐
тельными для  исполнения  всех  сотрудников 
[1]. 

Педагогическая  профессия  требует  от  че‐
ловека  высокой  гражданственности,  чувства 
и  осознания  своей  ответственности  за  пере‐
дачу  молодому  поколению  достижений  на‐
циональной  и  общечеловеческой  культуры.  
В данном случае общая культура педагога вы‐
ступает фундаментом  его  профессиональной 
культуры.  Поэтому  педагог  должен  иметь 
высшее  образование  –  требование,  отражен‐
ное в профессиональном стандарте. Наряду с 
этим в области обучения от педагога требует‐
ся  хорошее  знание  своего  предмета,  умение 
ясно, доходчиво излагать учебный материал, 
обладать высокой культурой речи, быть доб‐
рожелательным и уважать обучающихся, мо‐
тивировать их потребность к обучению, орга‐
низовывать  их  совместную  учебно‐познава‐
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тельную  деятельность  с  учетом  индивиду‐
альных  особенностей  каждого.  Педагог  дол‐
жен  хорошо  владеть  современными  педаго‐
гическими  технологиями  и  техническими 
средствами  обучения  и  воспитания.  Он  обя‐
зан демонстрировать знание предмета и про‐
граммы обучения. Владеть умением планиро‐
вать,  проводить  уроки  и  анализировать  их 
эффективность [1]. 

Педагогическая  деятельность  требует  от 
человека  хорошего  знания  психологии  лю‐
дей,  умения  устанавливать  и  поддерживать 
деловые  и  межличностные  контакты,  уметь 
сотрудничать  и  координировать  свою  про‐
фессиональную  деятельность  с  другими  пе‐
дагогами, осуществлять необходимое взаимо‐
действие со своими коллегами.  

В области воспитательной работы педагог 
должен: владеть формами и методами воспи‐
тательной работы, используя их как на уроке, 
так  и  во  внеурочной  деятельности;  владеть 
методами  организации  экскурсий,  музейной 
педагогики, походов и экспедиций, используя 
их  для  расширения  кругозора  обучающихся; 
эффективно  управлять  классом  с  целью  во‐
влечения обучающихся в процесс обучения и 
воспитания,  мотивируя  их  учебно‐познава‐
тельную  деятельность  и  регулировать  пове‐
дение  обучающихся  для  обеспечения  безо‐
пасной образовательной среды.  

Педагог  должен:  ставить  воспитательные 
цели, способствующие развитию обучающих‐
ся  независимо  от  их  происхождения,  способ‐
ностей и характера, постоянно искать педаго‐
гические пути их достижения; устанавливать 
четкие правила поведения в классе в соответ‐
ствии с уставом и правилами поведения в об‐
разовательной  организации;  оказывать  все‐
стороннюю помощь и поддержку в организа‐
ции  ученических  органов  самоуправления; 
уметь  общаться  с  обучающимися,  признавая 
их достоинство, находить ценностный аспект 
учебного знания и информации, а также обес‐
печивать его понимание и переживание обу‐
чающимися,  владеть  методикой  проектиро‐
вания и создания ситуации или события, раз‐
вивающих  эмоционально‐ценностную  сферу 
ребенка; обнаруживать и реализовывать вос‐
питательные  возможности  различных  видов 
деятельности  обучающихся  (учебной,  трудо‐
вой,  спортивной,  художественной  и  т.д.); 
уметь анализировать реальное состояние дел 
в классе  (группе), поддерживать в коллекти‐
ве  деловую  дружелюбную  атмосферу,  защи‐

щать  достоинство  и  интересы  обучающихся, 
помогать, если они оказались в конфликтной 
ситуации  или  неблагоприятных  условиях; 
поддерживать  уклад,  атмосферу  и  традиции 
жизни образовательной организации, внося в 
них свой положительный вклад [1].  

Педагогический анализ требований,  пропи
санных в профессиональном стандарте, пока
зывает, что они являются конкретным, объ
ективным  измерителем  квалификации  педа
гога и  средством отбора педагогических  кад
ров в образовательные учреждения. 

Что  касается  личностных  качеств  и  про‐
фессиональных  компетенций,  необходимых 
педагогу  для  осуществления  развивающей 
деятельности обучающихся, – это прежде все‐
го  знание  общих  закономерностей  развития 
личности и проявления личностных свойств, 
психологических  законов  периодизации  и 
кризисов развития, возрастных особенностей 
обучающихся. 

Педагог  должен  владеть  специальными 
методиками,  позволяющими  проводить  кор‐
рекционно‐развивающую  работу;  быть  гото‐
вым  к  взаимодействию  с  другими  специали‐
стами  в  рамках  психолого‐медико‐педагоги‐
ческого  консилиума;  уметь  отслеживать  ди‐
намику  развития  обучающихся  и  составлять 
совместно  с  другими  специалистами  про‐
грамму  их  индивидуального  развития;  со‐
ставлять психолого‐педагогическую характе‐
ристику  (портрет)  личности  обучающегося; 
читать  документацию  специалистов  (психо‐
логов,  дефектологов,  логопедов  и  т.д.).  Вне 
зависимости от реальных учебных возможно‐
стей  обучающихся,  особенностей  их  поведе‐
нии,  состояния  психического  и  физического 
здоровья  педагог  обязан  принять  их  и  нау‐
чить ценностям социального поведения, при‐
вить им навыки поликультурного общения и 
толерантности.  Обязанность  педагога  –  фор‐
мировать  и  развивать  универсальные  учеб‐
ные  действия  у  обучающихся,  образцы и  на‐
выки  поведения  в  мире  виртуальной  реаль‐
ности и социальных сетях. Способность педа‐
гога  в  ходе  наблюдения  выявлять  разнооб‐
разные проблемы обучающихся,  связанные с 
особенностями  их  развития,  и  оказывать  им 
адресную  помощь  своими  педагогическими 
приемами [1]. 

Таким образом, принятый к действию про
фессиональный  стандарт,  включающий  кон
кретные требования к обучению, воспитанию 
и развитию обучающихся, является не только 
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инструментарием  измерения  квалификации 
педагога,  но  и  основой  формирования  трудо
вого  договора,  фиксирующего  отношения  ме
жду работником и работодателем. 

Важным элементом в  оценке качества  об‐
разования  является  профессиологическая 
экспертиза,  которая  оценивает  как  учебный 
процесс в целом, так и качество деятельности 
образовательной  организации.  Напомним, 
что  профессиология  –  это  наука,  изучающая 
профессии как вид деятельности в соответст‐
вии  с  уровнем  образованности,  воспитанно‐
сти и культурного развития [2]. Качественная 
оценка профессиологической экспертизы пе‐
дагогического образования  сопряжена  с  дея‐
тельностью  педагогического  состава  образо‐
вательного  учреждения,  с  конкретной  спо‐
собностью  педагогов  применять  профессио‐
нальные знания и умения в процессе образо‐
вания,  то  есть  обладать  компетентностью, 
предполагающей  глубокое  знание  существа 
выполняемой работы, а также компетенцией, 
позволяющей  преобразовывать  знания  и 
свой  педагогический  опыт  в  результат  кон‐
кретной сферы деятельности [3]. 

Профессиологическую  экспертизу  качест‐
ва  системы общего и профессионального об‐
разования  мы  рассматриваем  прежде  всего 
через  призму  оценки  качества  педагогиче‐
ской деятельности в образовательных учреж‐
дениях.  С  введением  в  практику  профессио‐
нального  стандарта,  в  котором,  как  мы  ви‐
дим,  закреплены требования к деятельности 
педагогов,  профессиологическая  экспертиза 
качества  образования  становится  конкрет‐
ным нормативным актом, в котором отража‐
ются  комплексная  интегрированная  оценка, 
профессиональная  ориентации  и  профессио‐
нальные  качества  личности  педагогов,  со‐
ставляющих преподавательский корпус обра‐
зовательного  учреждения.  Объективная 
оценка  профессиологической  экспертизы 
также  характеризует  содержание  и  управле‐
ние процессом образования.  

Методологическую базу профессиологиче‐
ской  экспертизы  качества  педагогического 
образования  составляют  научные  подходы.  
И  прежде  всего необходимо назвать  систем
ный  подход,  необходимый  для  изучения  и 
анализа  такого  сложного,  многофакторного 
феномена,  каким  выступает  педагогическая 
деятельность.  Педагогическая  профессия  по 
своим целям и задачам, по своей структуре и 
содержанию, по  своей  зависимости от  самых 

разных  факторов  и  условий  –  социальных, 
экономических,  политических,  духовно‐куль‐
турных,  психологических  –  представляет  со‐
бой  одну  из  наиболее  сложных  профессий. 
Поэтому  профессиологическая  экспертиза 
деятельности  педагогов  должна  осуществ‐
ляться  с  позиций  системного  подхода.  Про‐
фессиологическая  экспертиза  качества  обра‐
зования – это комплексная интегрированная 
оценка  качества  общего  и  профессионально‐
го образования.  

Стратегические  цели  проведения  профес‐
сиологической  экспертизы  качества  педаго‐
гического  образования  направлены  на  про‐
верку и анализ существующей документации 
по  проектированию  и  разработке  образова‐
тельных  программ,  также  содержанию  учеб‐
ных  программ,  экзаменов,  тестирования,  ис‐
следовательской  и  инновационной  деятель‐
ности  учреждения.  Словом,  всего  учебно‐ме‐
тодического  комплекса,  от  которого  зависит 
качество основного образовательного проце‐
сса.  

Полученные  результаты  могут  служить 
основой  для  определения  стратегии,  целей, 
задач образовательного учреждения в облас‐
ти качества образования, для выделения наи‐
более проблемных моментов с целью коррек‐
тировки  и  проведения  предупреждающих 
действий.  Такая  работа  должна  вестись  не‐
прерывно, системно на основе разработанны‐
х  положений  об  основных  показателях  и  ха‐
рактеристиках  рабочих  процессов  в  области 
определения качества образования. При этом 
необходимо  пользоваться  системой  их  изме‐
рения  с  учетом  мониторинга  удовлетворен‐
ности потребителей качеством предоставляе‐
мых  образовательных  услуг,  а  также  оценки 
качества полученных знаний обучающимися, 
включая  процедуры  текущего,  промежуточ‐
ного  и  заключительного  контроля,  а  также 
проведения  внутреннего  аудита  [4].  Значи‐
мым  теоретико‐методологическим  подходом 
к  профессиологической  экспертизе  качества 
педагогического  образования  является  ком
петентностный  подход,  необходимый  для 
профессиологического  выявления  компе‐
тентностей  педагогов.  Он  обеспечивает  изу‐
чение и описание педагогического процесса с 
точки зрения полного наличия или частично‐
го отсутствия у педагогов определенных ком‐
петенций.  

На  основании  прописанных  в  профессио‐
нальном стандарте требований к педагогичес‐
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кой  деятельности  и  проведения  опытно‐экс‐
периментальной  работы  в  муниципальном 
образовательном учреждении г. Всеволожска 
Ленинградской  области  «Средняя  общеобра‐
зовательная школа №4» (директор – В. Г. Пер‐
вутинский)  выделены  4  группы  компетент‐
ностей учителя, соответствующие профессио‐
нальному стандарту [5]. 

1   группа.  Социально‐профессиональные 
компетентности учителя: 

–  коммуникативная компетентность (вла‐
дение приемами общения, позволяющее осу‐
ществлять  направленное  результативное 
взаимодействие в системе «учитель‐ученик», 
«учитель‐родитель» и т.д.);  

–  исследовательская  и  инновационная 
компетентность (умение спланировать, орга‐
низовать,  провести  и  проанализировать  пе‐
дагогический эксперимент по внедрению ин‐
новаций);  

–  компетентность  в  сфере  трансляции 
собственного  опыта  (умение  транслировать 
собственный положительный опыт в педаго‐
гическое  сообщество  –  статьи,  выступления, 
участие в конкурсах);  

–  акмеологическая  компетентность  (спо‐
собность  к  постоянному  профессиональному 
совершенствованию, умение выбрать необхо‐
димые  направления  и  формы  деятельности 
для профессионального роста).  

2   группа. Основные компетентности  учи‐
теля,  обусловленные  Требованиями  к  струк‐
туре основной образовательной программы: 

–  осуществлять личностно – деятельност‐
ный подход к организации обучения; 

–  выстраивать  индивидуальные  траекто‐
рии  развития  ученика  на  основе  планируе‐
мых  результатов  освоения  образовательных 
программ; 

–  разрабатывать и эффективно применять 
образовательные  технологии,  позволяющие 
достигать  планируемых  результатов  освое‐
ния образовательных программ. 

3   группа.  Компетентности  учителя,  обу‐
словленные требованиями к результатам ос‐
воения  основной  образовательной  програм‐
мы:  

–  иметь  соответствующие  концепции 
ФГОС  представления  о  планируемых  резуль‐
татах  освоения  основных  образовательных 
программ, уметь осуществлять их декомпози‐
цию  в  соответствии  с  технологией  достиже‐
ния промежуточных результатов; 

–  иметь  современные  представления  об 
ученике как о субъекте образовательной дея‐
тельности и уметь проектировать соответст‐
вующую  модель  его  деятельности  в  зависи‐
мости  от  возрастных  особенностей  и  специ‐
фики учебного предмета; 

–  иметь  научно  обоснованные  знания  и 
умения,  позволяющие  проектировать  соци‐
альный  портрет  ученика  (ценности,  мотива‐
ционные,  операционные,  коммуникативные, 
когнитивные  ресурсы)  и  осуществлять  соот‐
ветствующую  диагностику  сформированно‐
сти  социально  востребованных  качеств  лич‐
ности. 

4   группа.  Компетентности  учителя,  обу‐
словленные требованиями к условиям реали‐
зации  основной  образовательной  програм‐
мы:  

–  эффективно использовать имеющиеся в 
школе условия и ресурсы, собственный мето‐
дический  потенциал  для  реализации  задач 
нового содержания образования, а именно: 

–  достижение  планируемых  результатов 
освоения образовательных программ; 

–  реализация  программ  воспитания  и  со‐
циализации учащихся; 

–  эффективное  использование  здоровьес‐
берегающих  технологий  в  условиях  реализа‐
ции ФГОС; 

–  индивидуальная  оценка  образователь‐
ных достижений и затруднений каждого обу‐
чаемого,  диагностика  сформированности 
универсальных учебных действий; 

–  оценка  собственного  профессионально‐
личного развития и саморазвития; 

–  эффективное применение  своих умений 
в  процессе  модернизации  инфраструктуры 
учебно‐воспитательного  процесса  образова‐
тельного учреждения.  

В процессе исследования мы пришли к вы‐
воду о том, что учитель должен владеть: ком‐
петентностями  инструктора  (человек,  кото‐
рый  систематически  ведет  со  школьниками 
индивидуально‐групповую  работу  по  разра‐
ботке, согласованию, оценке хода и результа‐
тов выполнения учебной работы); наставни
ка  (человек,  умеющий  оказывать  адресную 
помощь ребенку, не избавляя его от проблем‐
ной ситуации, а помогая ее преодолеть); кон
сультанта (специалист, способный обсудить 
учебную  задачу,  дать  консультацию  по  раз‐
личным вопросам); куратора (участник обра‐
зовательного  процесса,  главной  целью  кото‐
рого является создание условий для приобре‐
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тения  детьми  жизненного  опыта  и  жизнен‐
ных  ценностей);  управленца  (человек,  вла‐
деющий  такими  управленческими  техноло‐
гиями,  как  педагогический  анализ  ресурсов, 
умение  проектировать  цели,  планировать, 
организовывать,  корректировать  и  анализи‐
ровать результаты) и помощника. В качестве 
системообразующих факторов и условий про‐
фессиональной педагогической деятельности 
выступают  социально‐экономические  и  ду‐
ховно‐культурные  факторы,  которые  могут 
наиболее  полно  учитываться  при  социокуль
турном  подходе  в  разработке  инструмента‐

рия  профессиологической  экспертизы.  При 
диагностике  педагогической  деятельности 
следует  исходить  из  ее  сущности  как  социо‐
культурного  феномена,  важнейшая  функция 
которого  состоит  в  транслировании  обучаю‐
щимся  определенной  системы  компетенций 
или знаний, умений, навыков и других ценно‐
стей  социальной  и  духовной  культуры  [6]. 
Социокультурный  подход  в  профессиологи‐
ческой  экспертизе  качества  педагогического 
образования соответствует социокультурной 
сущности и закономерностям педагогической 
деятельности.  
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