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Решающая роль учителя 

 

Учителя несут важную ответственность за подготовку детей и подростков к 

успешной и продуктивной жизни. Государственные профессиональные 

стандарты для учителей отражают и учитывают национальный и 

международный опыт, подтверждающий тот факт, что от эффективности 

работы учителя зависит образование учеников, а также главенствующим 

внутришкольным фактором высоких достижений учащихся является 

квалификация учителя. Эффективно работающие педагоги являются 

источником вдохновения и, что немаловажно, воздействуют на выбор 

учащихся относительно их дальнейшей профессии и образа жизни. 

 

Во многих образовательных документах Австралии зафиксировано, что 

повышение квалификации учителя трактуется как ключевая составляющая 

реформирования образования в Австралии с целью повышения уровня 

образованности учеников и обеспечения образованием, соответствующим 

международным стандартам.  

 

Во всем мире и в Австралии в том числе, разрабатывают образовательные 

профессиональные стандарты для учителей как средство привлечения, 

развития, определения и удержания лучших учителей.  

 

Профессиональные стандарты для учителей 

 

Разработка профессиональных стандартов для учителей, которые 

способствуют профессиональному обучению, практике и вовлеченности в 

работу, ускоряют рост профессиональных качеств учителя и обеспечивают 

престиж профессии учителя в обществе. Ключевые составляющие 

качественного преподавания описаны в Государственных профессиональных 

стандартах для учителей (далее Стандарты). Они описывают, что учителя 
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должны знать и уметь делать в соответствии с 4 категориями: выпускник 

вуза, специалист (опытный учитель), эксперт и руководитель (лидер). 

 

Стандарты и дескрипторы представляют собой результат глубокого анализа 

деятельности учителей всей Австралии. В их разработки включили такие 

аспекты, как синтез описаний знаний учителя, практической работы и 

профессиональной деятельности. Эта информация активно используется 

лицензирующими учителей органами, работодателями и профессиональными 

ассоциациями. Каждый из дескрипторов составлен таким образом, чтобы 

учителя понимали, что от них требуется на каждом этапе их карьеры. Прежде 

чем эти дескрипторы были утверждены, была проведена огромная работа по 

проверке достоверности и более 6000 учителей приняли участие в этой 

работы с целью убедиться, что каждый дескриптор относится 

непосредственно к их профессии.  

 

Введение 

 

Цель Стандартов 

 

Национальные профессиональные стандарты для учителей являются 

официальным документом, отражающим составляющие квалификации 

педагога. Они определяют деятельность учителя и выявляют элементы 

высококвалифицированных учителей, эффективного обучения в школе 21 

века, что отражается в высоких образовательных результатах учащихся. 

Стандарты представляют собой систему, в которой определены знания, 

практика и профессиональная деятельность, необходимые учителю на 

протяжении всей работы. Они общеприняты и представляют собой предмет 

профессионального разговора для учителей, преподавателей педагогических 

вузов, педагогических организаций, профессиональных ассоциаций и 

общественности. 
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В Стандартах также представлена информация о развитии целей 

профессионального обучения, а также представлена таблица, по которой 

учителя могут судить о своем продвижении в профессиональном обучении и 

самостоятельно проводить рефлексию и самооценку. Используя Стандарты, 

учителя могут определить имеющиеся и требующие развития способности 

(умения и навыки), определить цели профессионального обучения и 

достижений. 

Стандарты вносят существенный вклад в профессионализацию преподавания 

и повышают статус профессии. Их также можно использовать  в качестве 

основы для идентификации профессиональных компетенций, что 

обеспечивает возможность для квалифицированных педагогов 

демонстрировать профессиональные знания, осуществлять практическую 

деятельность на определенном уровне профессионального становления. 

Стандарты организованы в соответствии с 4 этапами карьеры учителя и 

ориентируют учителя в вопросах подготовки, поддержки и развития. Этапы 

являются отражением продолжительного развития учителя, как для студента-

выпускника, когда они еще только проходят практику в учебных заведениях, 

так и для состоявшегося учителя. 

Стандарты для выпускников вузов определяют базовые требования, 

необходимые для аккредитации учителя. После аккредитации, выпускники 

имеют право на работу в любой территории и в любом штате Австралии. 

Стандарты для опытных преподавателей используются с целью уточнения 

процесса полной регистрации как учителя и представляют требования к 

квалифицированному учителю, валидные на территории всей страны. 

Стандарты для учителей высшей квалификации и лидеров также 

информируют о возможности добровольной сертификации в соответствии с 

законодательными актами и государственными принципами. 
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Структура Стандартов 

Стандарты состоят из семи разделов, в которых описываются требования к 

учителю, к знаниевой составляющей и деятельностному компоненту. 

Разделы Стандартов взаимосвязаны, взаимозависимы и частично совпадают. 

В каждом разделе выделены три группы требований к учителю: 

Профессиональные знания, Профессиональная деятельность и активность в 

сфере Профессиональной жизни. Эти три составляющие в совокупности и 

представляют собой ключевые аспекты работы учителя. В каждом разделе 

есть подразделы, где представлена детализация и иллюстрация знаний в 

области преподавания, практики и деятельности учителя. Эти подразделы 

детально описаны дескрипторами, которые имеют 4 рубрики в зависимости 

от квалификации учителя: Выпускник, Квалифицированный педагог, 

Высококвалифицированный и Лидер (Руководитель). 

Сфера деятельности Стандарты (Разделы) Дескрипторы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ЗНАНИЯ 

1. Знать учеников и как 

они учатся; 

2. Знать содержание 

обучения и 

технологию обучения 

каждой теме; 

Соответствуют 

стандартам (разделам) в 

соответствии с 

квалификацией учителя; 

ППРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (РАБОТА 

В КЛАССЕ) 

3. Планировать и 

применять на 

практике 

эффективные методы 

обучения; 

4. Создавать и 

поддерживать 

вспомогательную и 

безопасную для 

обучения среду 
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(Создавать 

необходимое 

информационное 

пространство); 

5. Осуществлять 

оценку, обеспечивать 

обратную связь и 

сообщать об 

успеваемости 

ученика; 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(ВНЕКЛАССНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

6. Заниматься 

профессиональным 

обучением; 

7. Профессионально 

взаимодействовать с 

коллегами, 

родителями/ 

опекунами и 

сообществами. 

 

Ключевые составляющие деятельности учителя 

Профессиональные знания 

Учителя применяют свои профессиональные знания и осуществляют 

научную работу с целью соответствия потребностям учащихся в контексте 

образования. 

Педагоги хорошо знают своих учеников, включая такие аспекты, как 

разноуровневость в языковой подготовке, принадлежность к разным 

культурам и религиям.  Учителя знают, как фоновые знания и опыт учащихся 

влияет на их обучение. Они также знают, как организовать урок с учетом 
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физического, социального и интеллектуального развития учеников, а также 

знают отличительные черты каждого ученика. 

Учителя владеют предметом, который они преподают, и знают программные 

требования. Они знают и понимают фундаментальные концепции, структуру 

и познавательные процессы, задействованные в процесс обучения предмету. 

Учителя понимают, ЧТО составляет эффективные, развивающие и 

соответствующие предметной области стратегии, которые учитель применяет 

в процессе обучения, а также учитывают при разработке программ и 

применяют свои знания для разработки курса, значимого по содержанию для 

каждого ученика. 

В процессе обучения своему предмету учителя развивают грамотность и 

способность к количественному мышлению. Учителя используют 

Информационные и Коммуникационные Технологии для контекстуализации 

и расширения способа учения учащихся и увеличения объема изучаемого 

материала.  

 

Профессиональная деятельность (работа в аудитории) 

Учителя умеют организовать обучение таким образом, чтобы оно было 

привлекательно для учеников и ценным. Они способны разработать, создать 

и сохранить надежную, полную (всестороннюю) и стимулирующую 

образовательную среду, а также применять справедливые и объективные 

стратегии поведения и управления. Они также применяют современные (и 

сложные) коммуникативные технологии (приемы).  

У учителей имеется набор эффективных педагогических методик, которые 

они применяют при обучении по хорошо спланированным образовательным 

программам и на уроках. Они регулярно осуществляют оценку всех аспектов 

своей деятельности с целью убедиться, что они соответствуют 

образовательным потребностям учащихся. Они интерпретируют и 

используют результаты оценивания учеников для определения трудностей, с 
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которыми сталкивается ученик, и мер, необходимых для улучшения 

качественного образовательного результата.   

Они эффективно работают на всех этапах своей педагогической 

деятельности, включая планирование процесса обучения и оценивание, 

разработку учебных программ, преподавание, оценивание, предоставление 

отчета (обратной связи) об успеваемости ученика и предоставление данной 

информации родителям  или опекунам. 

 

Профессиональная деятельность (внеклассная) 

Учителя моделируют (создают) свое эффективное обучение. Они 

самостоятельно определяют ту область знаний, которую необходимо 

освоить, анализируют, оценивают и расширяют свои знания как 

коллегиально, так и самостоятельно. 

Учителя демонстрируют уважение и профессионализм в любом типе 

взаимодействия с учениками, коллегами, родителями/ опекунами и способны 

вести с ними беседу об успеваемости и обучении учеников на высоком 

профессиональном уровне. 

Учителя оценивают возможности задействовать все возможности школы как 

в урочной, так и внеурочной деятельности для обогащения образовательного 

контекста (среды) учащихся. Они осознают наличие тесной взаимосвязи 

между школой, домом, микрорайоном и социальным и интеллектуальным 

развитием учеников. 

 

Государственные образовательные стандарты для учителей 

Семь разделов Стандартов определяют, что ожидается от учителей по трем 

сферам преподавательской деятельности.  

Стандарт 1:  Знать учеников и как они учатся; 

Стандарт 2: Знать содержание обучения и технологию обучения; 

Стандарт 3: Планировать и применять на практике эффективные методы 

обучения; 
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Стандарт 4: Создавать и поддерживать вспомогательную и безопасную для 

обучения среду (Создавать необходимое информационное пространство); 

Стандарт 5: Осуществлять оценку, обеспечивать обратную связь и сообщать 

об успеваемости ученика; 

Стандарт 6: Заниматься профессиональным обучением; 

Стандарт 7: Профессионально взаимодействовать с коллегами, родителями/ 

опекунами и сообществами. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ 

 

СТАНДАРТ 1 – ЗНАНИЕ УЧАЩИХСЯ И КАК ОНИ ОБУЧАЮТСЯ 

 

Фокус  Выпускник Квалифицированный 

учитель 

Высококвалифицированный 

учитель 

Лидер  

1.1 Физическое, 

социальное и 

интеллектуальное 

развитие и 

характеристика ученика. 

Демонстрирует знание и 

понимание физического, 

социального и 

интеллектуального 

развития ученика и как 

это влияет на его 

обучение. 

Применяет 

образовательные 

технологии, основанные 

на знании о физическом, 

социальном и и 

интеллектуальном 

развитии ученика, а также 

его характеристике с 

целью повышения 

качества обученности 

ученика. 

Осуществляет правильный 

выбор из большого запаса 

педагогических технологий 

наиболее подходящих 

физическому, социальному 

и интеллектуальному 

развитию ученика и его 

характеристик. 

Управляет деятельностью 

коллег по выбору и 

разработке 

педагогических 

технологий с целью 

повышения 

образовательного 

результата ученика на 

основе знаний о 

физическом, социальном 

и интеллектуальном 

развитии ученика и его 

характеристик. 

1.2 Понимание 

познавательного процесса 

и стратегий учения 

учеников. 

Демонстрирует знания и 

понимание исследований 

о познавательных 

процессах учащихся и, 

какое это имеет значение 

в обучении. 

Структурирует 

образовательные 

программы, используя 

исследования и 

рекомендации коллег по 

обучению учащихся.   

Увеличивает знания о 

познавательных процессах 

учащихся на основе 

исследований и 

собственных наблюдений. 

Организует процесс по 

оцениванию 

эффективности 

образовательных 

программ на основе 

исследований о 

познавательных 

процессах и 

практического опыта. 

1.3 Учащиеся с 

различным 

лингвистическим, 

культурным и социально-

экономическим  

Демонстрируют знания 

образовательных 

стратегий, 

соответствующих 

способностям и 

Разрабатывает и внедряет 

в практику 

образовательные 

стратегии, 

соответствующие 

Оказывают помощь 

коллегам в разработке 

эффективных 

образовательных 

стратегий, которые 

Оценивают и 

модифицируют 

образовательные 

программы, учитывая 

знания экспертов и 
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окружением 

(происхождением). 

потребностям учащихся с 

различным 

лингвистическим, 

культурным и социально-

экономическим  

окружением 

(происхождением). 

способностям и 

потребностям учащихся с 

различным 

лингвистическим, 

культурным и социально-

экономическим  

окружением 

(происхождением). 

соответствуют 

способностям и 

потребностям учащихся с 

различным 

лингвистическим, 

культурным и социально-

экономическим  

окружением 

(происхождением). 

сообщества, чтобы 

удовлетворить 

требования учащихся с 

различным 

лингвистическим, 

культурным и социально-

экономическим  

окружением 

(происхождением). 

1.4 Дифференцированное 

обучение с целью 

соответствовать особым 

образовательным 

потребностям учащихся с 

учетом всех 

способностей. 

Демонстрирует знание и 

понимание стратегий 

дифференцированного 

обучения с целью 

соответствовать особым 

образовательным 

потребностям учащихся с 

учетом всех 

способностей. 

Разрабатывает 

упражнения, 

включающие в себя 

дифференцированные 

стратегии с целью 

соответствовать особым 

образовательным 

потребностям учащихся с 

учетом всех 

способностей. 

Оценивает 

образовательные 

программы, учитывая 

данные анализа оценки 

учебной деятельности 

учащихся, которые 

дифференцированы в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями учащихся с 

учетом всех способностей. 

Организует деятельность 

коллег по оцениванию 

эффективности 

образовательных 

программ, которые 

дифференцированы в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями учащихся 

с учетом всех 

способностей. 

1.5 Стратегии по 

обеспечению 

полноценного участия 

учеников с 

ограниченными 

возможностями. 

Демонстрируют глубокие 

знания и понимание 

требований закона и 

образовательных 

технологий, которые 

обеспечивают 

полноценное участие 

учеников с 

ограниченными 

возможностями. 

Разрабатывают и 

внедряют в практику 

задания, которые 

обеспечивают 

полноценное участие 

учеников с 

ограниченными 

возможностями, а также 

соответствуют 

требованиям закона.  

Сотрудничает с коллегами 

для приобретения 

специальных знаний, 

разработки адекватной 

программы и изучения 

требований закона с целью 

разработки 

образовательной 

программы, 

обеспечивающей 

полноценное участие 

учеников с ограниченными 

возможностями. 

Является инициатором по 

организации анализа 

образовательных 

программ школы для 

обеспечения 

полноценного участия 

учеников с 

ограниченными 

способностями, в 

соответствии с 

требованиями закона и 

образовательной 

политики.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ 

 

СТАНДАРТ 2 – ЗНАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ 

Фокус Выпускник Квалифицированный 

учитель 

Высококвалифицированный 

учитель 

Лидер 

2.1 Содержание образова- 

тельных стратегий 

предметных областей. 

Демонстрирует знание и 

понимание концепций, 

содержание и структуру 

содержания и методики 

обучения предмету. 

Применяет знания 

содержания обучения и 

методики обучения  

предмету для разработки 

интересных учебных 

упражнений. 

Помогает коллегам, 

используя современные и 

всесторонние знания 

содержания обучения и 

методики обучения 

предмету, с целью 

разработки и внедрения в 

практику обучения 

активных форм работы и 

образовательных 

программ.  

Инициирует работу 

школы по оцениванию и 

совершенствованию 

знаний содержания 

обучения и методики 

обучения и 

демонстрирует 

образцовое обучение 

предмету, используя 

эффективные технологии 

проблемного обучения и 

образовательные 

программы.  

2.2 Выбор и организация 

содержания обучения 

предмету. 

Организует содержание 

обучения предмету 

эффективно и 

последовательно. 

Организует содержание 

обучения предмету 

гармонично (логически 

последовательно), 

последовательно и в 

соответствии с 

образовательными 

программами.  

Представляет 

инновационность в отборе 

и организации содержания 

обучения предмету, 

организации обучения и 

образовательных 

программ. 

Возглавляет инициативы 

по использованию 

всесторонних знаний 

содержания обучения 

предмету с целью 

усовершенствования 

отбора и структуризации 

содержания обучения и 

образовательных 

программ. 

2.3 Учебный план, 

оценивание и отчет (отчѐт 

школы перед родителями 

учащегося, периодически 

направляемый им 

Применять знания 

учебного плана, 

оценивания и отчета для 

разработки 

последовательного 

Разработка и внедрение в 

практику 

образовательных 

программ на основе 

знаний требований 

Помогает коллегам 

планировать и внедрять в 

практику образовательные 

программы, основанные на 

современных знаниях и 

Осуществляет 

руководство коллегами 

по разработке 

образовательных 

программ на основе 
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школой). обучения и поурочных 

планов. 

учебного плана, 

оценивания и отчета. 

понимании учебного 

плана, оценивания и 

отчета. 

всесторонних знаний 

требований учебного 

плана, оценивания и 

отчета. 

2.4 Стратегии лингвисти - 

ческой и математической 

грамотности. 

Знает и понимает 

образовательные 

стратегии 

лингвистической и 

математической 

грамотности и как их 

применять в обучении 

своему предмету. 

Применяет знания и 

понимание эффективных 

педагогических 

технологий в развитии 

лингвистической и 

математической 

грамотности учащихся и 

их достижений. 

Помогает коллегам 

применять педагогические 

технологии с целью 

развития лингвистической 

и математической 

грамотности учащихся и их 

достижений. 

Осуществляет контроль и 

оценивает применение 

педагогических 

технологий с целью 

повышения 

образовательных 

результатов учащихся в 

области лингвистической 

и математической 

грамотности, на основе 

научных знаний и 

информации о учащихся. 

2.5 Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ).  

Применяет 

педагогические 

технологии с 

использованием ИКТ для 

увеличения 

образовательных 

возможностей учащихся. 

Применяет эффективные 

педагогические 

технологии для 

интеграции ИКТ в 

образовательный процесс 

и программы с целью 

подготовки отобранного 

материала в соответствии 

целям обучения и 

значимости для 

учащихся.  

Демонстрирует 

высокопрофессиональные 

знания и умения обучения;  

работает с коллегами для 

использования 

современных ИКТ с целью 

улучшения практики 

обучения предмету и 

подготовки отобранного 

материала в соответствии 

целям обучения и 

значимости для учащихся.  

Руководит педагогами и 

помогает в выборе и 

применении ИКТ, 

используя эффективные 

педагогические 

технологии с целью 

увеличения знаний 

содержания дисциплины 

и образовательных 

возможностей для всех 

учащихся. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СТАНДАРТ 3 – ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ НА ПРАКТИКЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

Фокус Выпускник Квалифицированный 

учитель 

Высококвалифицированный 

учитель 

Лидер 

3.1 Постановка 

стимулирующих 

образовательных целей. 

Ставит образовательные 

цели, которые 

обеспечивают 

достижимые задачи для 

учеников с разными 

способностями и 

характеристиками.  

Ставит точные, 

стимулирующие и 

достижимые 

образовательные цели для 

всех учащихся. 

Развивает культуру 

высоких ожиданий для 

всех учащихся, 

разрабатывая и 

устанавливая 

стимулирующие 

образовательные цели.  

Демонстрирует образец 

педагогической практики 

и высоких ожиданий, 

руководит коллегами с 

целью поощрения 

учащихся в достижении 

трудных целей во всех 

сферах ученической 

деятельности. 

3.2 Планирование, 

структуризация и 

организация программ. 

Планирует 

последовательность 

уроков на основе знаний о 

стратегиях обучения 

учащихся, содержания 

обучения и эффективных 

педагогических 

технологиях. 

Планирует и применяет 

на практике 

последовательно 

структурированные 

программы  или циклы 

уроков которые 

обеспечивают активную 

работу учащихся и 

способствуют обучению. 

Работают с коллегами с 

целью планирования, 

оценивания и 

усовершенствования 

образовательных программ 

и создания продуктивного 

образовательного 

пространства, которое 

обеспечивает активное 

участие в обучении всех 

учащихся. 

Демонстрирует образец 

педагогической 

деятельности и руководит 

коллегами с целью 

планирования, 

применения и повышения 

эффективности их 

образовательных 

программ для развития 

знаний учеников, их 

понимания и умений. 

3.3 Использование 

педагогических 

технологий. 

Применяет 

разнообразные 

педагогические 

технологии в обучении 

предмету. 

Выбирает и применяет 

существенные 

педагогические 

технологии для развития 

знаний, умений, 

способностей решать 

проблемы, критического 

и творческого мышления. 

Помогает коллегам 

осуществить выбор и 

применить эффективные 

педагогические технологии 

для развития знаний, 

умений, способностей 

решать проблемы, 

критического и 

творческого мышления. 

Работает с коллегами для 

анализа, модификации и 

увеличения набора 

педагогических 

технологий с целью 

научить учащихся 

применять их знания, 

умения, способности 

решать проблемы, 
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критическое и творческое 

мышления. 

3.4 Выбор и 

использование ресурсов. 

Демонстрирует знания 

целого ряда ресурсов, 

включая ИКТ, которые 

вовлекают учеников в 

процесс обучения. 

Выбирает и/ или создает и 

применяет целый ряд 

ресурсов, включая ИКТ, 

которые вовлекают 

учеников в процесс 

обучения. 

Помогает коллегам 

создавать, выбирать и 

применять целый ряд 

ресурсов, включая ИКТ, 

которые вовлекают 

учеников в процесс 

обучения. 

Демонстрирует 

образцовые знания и 

руководит коллегами при 

выборе, разработке и 

оценке ресурсов, включая 

ИКТ, для активного 

применения учителями в/ 

вне школы. 

3.5 Эффективное общение 

в классе. 

Демонстрирует 

разнообразные 

вербальные и 

невербальные технологии 

общения при 

взаимодействии с 

учащимися для их 

активного участия в 

обучении. 

Применяет эффективные 

вербальные и 

невербальные технологии 

общения, которые 

помогают ученикам 

лучше понимать, 

вовлекают в деятельность 

и стимулируют их 

достижения. 

Помогает коллегам 

осуществить выбор 

вербальных и 

невербальных технологий 

общения, которые 

помогают ученикам лучше 

понимать, включиться в 

деятельность и 

стимулируют их 

достижения. 

Демонстрирует и 

руководит коллегами 

посредством вербального 

и невербального 

поведения, применяя 

технологии 

сотрудничества и 

контекстуальные знания 

для обеспечения 

понимания, 

вовлеченности и 

достижений учащихся. 

3.6 Оценивание и 

совершенствование 

образовательных 

программ. 

Демонстрирует глубокие 

знания стратегий, 

которые можно 

применить для 

оценивания 

образовательных 

программ с целью 

повышения 

образовательного 

результата учащихся. 

Оценивает личные 

образовательные 

программы и 

корректирует их, 

учитывая общие данные, 

обратную связь учащихся, 

данные контроля учебной 

деятельности учеников, с 

целью наполнения. 

Работает с коллегами и 

анализирует современные 

образовательные 

программы, учитывая 

общие данные, обратную 

связь учащихся, данные 

контроля учебной 

деятельности учеников и 

знания учебного плана и 

опыт. 

Осуществляет 

регулярный анализ 

образовательных 

программ, используя 

больше количество 

источников информации: 

данные контроля учебной 

деятельности учащихся, 

образовательные 

документы, 

педагогический опыт, 
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обратная связь родителей/ 

опекунов, учеников и 

коллег. 

3.7 Вовлечение 

родителей/ опекунов в 

образовательный процесс. 

Описывает 

разнообразные стратегии 

для вовлечения 

родителей/ опекунов в 

образовательный процесс. 

Планирует подходящее и 

уместное участие 

родителей/ опекунов в 

процессе обучения детей. 

Работает с коллегами с 

целью обеспечения 

уместного и эффективного 

участия родителей/ 

опекунов в обучении  

детей. 

Инициирует и 

представляет программы 

уместного и 

эффективного участия 

родителей/ опекунов в 

обучении детей и 

расширении приоритетов 

деятельности школы. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

СТАНДАРТ 4 – СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

Фокус Выпускник Квалифицированный 

учитель 

Высококвалифицированный 

учитель 

Лидер 

4.1 Организация 

активного участия 

учеников в обучении. 

Определяет стратегии, 

направленные на 

поддержку полноценного 

участия учеников в 

урочной (аудиторной) 

деятельности. 

Представляет и 

применяет на практике 

стратегии полноценного 

участия учеников в 

плодотворной 

деятельности на уроке и 

работе в группах. 

Моделирует эффективные 

технологии и помогает 

коллегам применять на 

практике стратегии, 

которые обеспечивают 

участие всех учеников в 

учебном процессе. 

Демонстрирует и 

посредством примера 

руководит коллегами с 

целью разработки 

продуктивной и 

вовлекающей в учебную 

деятельность 

образовательной среды 

школы, предварительно 

анализируя эффективные 

стратегии и изучая новые 

подходы к способам 

активизации всех 

учащихся и обеспечения 

необходимой помощи. 

4.2 Управление 

деятельностью в 

аудитории.  

Демонстрирует 

способность организовать 

деятельность учащихся в 

классе и готовит ясные 

инструкции. 

Представляет и 

поддерживает 

организованный и 

продуктивный порядок 

учебной деятельности по 

созданию среды, время 

учеников в которой 

проведение за 

выполнением учебных 

заданий. 

Разрабатывает и знакомит 

коллег с легко 

адаптируемым набором 

стратегий для аудиторного 

менеджмента, который 

способствует организации 

целенаправленной учебной 

деятельности учащихся. 

Разрабатывает стратегии 

и знакомит коллег, 

руководит коллегами с 

целью внедрения 

эффективных технологий 

аудиторного 

менеджмента и развития 

ответственности учеников 

за их учебную 

деятельность. 

4.3 Управление сложным 

поведением 

Демонстрирует знания и 

практические подходы к 

Решает вопросы сложного 

поведения учеников 

Разрабатывает и знакомит 

коллег с легко 

Руководит и применяет на 

практике технологии 



 18 

управлению сложным 

поведением учащихся. 

посредством 

представления и 

объяснения ясных 

требований и ожиданий 

от учеников, быстро, 

справедливо и достойно 

реагировать на проблемы 

с дисциплиной.  

адаптируемым набором 

стратегий управления 

поведением на основе 

знаний экспертов и 

педагогического опыта. 

управления поведением с 

целью оказания помощи 

коллегам в увеличении 

знаний о разнообразных 

стратегиях.  

4.4  Обеспечение 

безопасности учеников. 

Описывает стратегии, 

которые обеспечивают 

безопасность, здоровье 

учащихся в соответствии 

с уставом школы и 

законодательством. 

Обеспечивает здоровье и 

безопасность учеников в 

школе, выполняя 

требования школьного 

устава и закона.  

Инициирует и берет на 

себя ответственность за 

реализацию текущих 

требований школьного 

устава, учебного плана, 

закона для обеспечения 

здоровья и безопасности 

учеников. 

Оценивает эффективность 

программы по 

обеспечению здоровья и 

безопасности учеников в 

школе, на основе анализа 

учебного плана, 

требований закона, 

педагогического опыта и 

помогает коллегам 

обновить их технологии. 

4.5 Безопасное, 

ответственное и этичное 

использование ИКТ. 

Демонстрирует 

понимание важных 

понятий и доступных 

стратегий для 

обеспечения безопасного, 

ответственного и 

этичного применения 

ИКТ в обучении. 

Внедряет стратегии в 

развитие безопасного, 

ответственного и 

этичного применения 

ИКТ в обучении. 

Разрабатывает и помогает 

коллегам разрабатывать 

технологии для развития 

безопасного, 

ответственного и этичного 

применения ИКТ в 

обучении. 

Анализирует и внедряет 

новые стратегии и 

технологии для 

обеспечения безопасного, 

ответственного и 

этичного применения 

ИКТ в обучении. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

СТАНДАРТ – ОЦЕНИВАНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ И ОТЧЕТ ОБ УСПЕВАЕМОСТИ УЧЕНИКА 

 

Фокус Выпускник Квалифицированный 

учитель 

Высококвалифицированный 

учитель 

Лидер 

5.1 Оценивание учебной 

деятельности учащихся. 

Демонстрирует 

понимание технологий 

оценивания, включая 

неформальный, 

формальный, 

диагностические, 

воспитательные и 

точечный подходы к 

оценке успеваемости 

учащихся. 

Разрабатывает, 

осуществляет выбор и 

применяет формальный и 

неформальный, 

диагностический, 

воспитательный и 

точечный виды контроля 

для оценки учебной 

деятельности учеников. 

Разрабатывает и применяет 

на практике комплексный 

набор технологий контроля 

для диагностики учебных 

потребностей, в 

соответствии с учебным 

планом и помогает 

коллегам оценить 

эффективность их 

подходов к оцениванию. 

Оценивает деятельность 

школы по контролю 

успеваемости учащихся с 

целью помочь коллегам в: 

использовании данных 

контроля при диагностике 

учебных потребностей в 

соответствии с 

требованиями учебного 

плана и применение 

набора различных 

технологий контроля. 

5.2 Обеспечение обратной 

связи ученикам об их 

успеваемости. 

Демонстрирует 

понимание цели и 

важности своевременной 

и качественной обратной 

связи ученикам об их 

успеваемости.  

Представляет 

своевременную, 

эффективную и на 

должном уровне 

обратную связь ученикам 

о их успеваемости 

относительно их 

образовательных целей. 

Осуществляет выбор из 

всего многообразия 

способов предоставления 

обратной связи того 

способа, которые 

соответствует текущим 

потребностям, основанного 

на хорошо 

информированных и 

своевременных 

заключениях потребностей 

каждого ученика с целью 

совершенствования 

обучения.  

Демонстрирует образец 

практики обратной связи 

и инициирует программы 

для помощи коллегам в 

применении различных 

способов своевременной, 

эффективной и 

подходящей обратной 

связи. 

5.3 Осуществление Демонстрирует Понимает и принимает Организует общественный Организует и оценивает 
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содержательного и 

сравнительного 

заключения. 

понимание общественной 

оценки учащихся для 

обеспечения 

последовательного и 

сравнительного 

заключения об учебной 

деятельности учащихся. 

участие в мероприятиях 

по общественному 

контролю для 

обеспечения 

последовательного и 

сравнительного 

заключения об 

успеваемости учащихся.  

контроль, что обеспечивает 

последовательное и 

сравнительное заключение 

об успеваемости учеников.  

общественный контроль, 

что обеспечивает 

последовательное и 

сравнительное 

заключение об 

успеваемости учеников в 

соответствии с 

требованиями учебного 

плана и школы. 

5.4 Интерпретация 

информации о студентах. 

Демонстрирует 

способность к анализу 

результатов контроля с 

целью оценивания 

учебной деятельности 

учеников и 

корректировки 

педагогической 

деятельности. 

Использует результаты 

контроля успеваемости 

учеников для анализа и 

оценивания понимания 

учениками содержания 

обучения (предмета), 

определяя время 

необходимого 

вмешательства и 

совершенствования 

педагогических 

технологий. 

Работает с коллегами и 

использует данные 

внутришкольного и 

внешнего контроля 

успеваемости учащихся 

для оценивания качества 

преподавания и изучения 

предмета, определяя время 

необходимого 

вмешательства и 

совершенствования 

педагогических 

технологий. 

Согласует 

результативность работы 

учеников и программу 

оценивания качества 

обученности на основе 

данных внутришкольного 

и внешнего тестирования 

для совершенствования 

преподавания предмета. 

5.5 Отчет о достижениях 

учащихся. 

Демонстрирует 

понимание 

разнообразных 

технологий составления и 

представления отчета 

ученику и родителям/ 

опекунам, а также 

необходимость 

аккуратного и 

достоверного учета 

достижений учащихся. 

Ясно, точно и 

уважительно по 

отношению к ученику и 

родителям/ опекунам 

отчитывается  о 

достижениях ученика на 

основе точных и 

надежных записей 

достижений учащегося. 

Работает с коллегами и 

разрабатывает точный, 

информативный и 

своевременный отчет 

ученику и родителям/ 

опекунам об успеваемости 

и достижениях ученика. 

Оценивает и анализирует 

способы представления 

отчета и достоверность 

механизма отчета в школе 

с целью отвечать 

требованиям и 

потребностям учащихся, 

родителей/ опекунов и 

коллег. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ВНЕУЧЕБНАЯ) 

 

СТАНДАРТ 6 –  УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Фокус Выпускник Квалифицированный 

учитель 

Высококвалифицированный 

учитель 

Лидер 

6.1 Идентификация и 

планирование 

профессиональных 

образовательных 

потребностей. 

Демонстрирует 

понимание роли 

Государственных 

Образовательных 

Стандартов для Учителей 

в определении 

потребностей 

профессионального 

обучения. 

Использует 

Государственные 

Образовательные 

Стандарты для Учителей 

и рекомендации коллег 

для определения и 

планирования 

профессионального 

обучения. 

Анализирует 

Государственные 

Образовательные 

Стандарты для Учителей и 

ставит личностно-

значимые цели 

профессионального 

развития, помогает 

коллегам определять и 

достигать личностно-

значимые цели 

профессионального 

развития обучает учителей 

способам 

совершенствования 

обучения предмету. 

Использует всесторонние 

знания Государственных 

Образовательных 

Стандартов для Учителей 

и планирует, курирует 

развитие стратегии 

профессионального 

развития учителей 

школы, которые 

соответствуют 

потребностям 

профессионального 

обучения коллег и 

предварительно работает 

с учителями. 

6.2 Участие в 

профессиональном 

обучении и 

совершенствование 

преподавания. 

Понимает существенные 

и подходящие ресурсы 

профессионального 

обучения для учителей. 

Принимает участие в 

изучении и 

совершенствовании 

профессиональных 

знаний и практики 

преподавания, в 

соответствии с 

профессиональными 

потребностями и/ или 

системой приоритетов.  

Планирует 

профессионально обучение 

на основе анализа и 

критического изучения 

значимых исследований, 

занимаются с учетом 

трудных целей для 

совершенствования и 

развития практики 

обучения предмету, 

осуществляют 

Инициируют 

взаимоотношения с целью 

сотрудничества и 

увеличивают 

возможности 

профессионального 

развития, принимают 

участие в исследованиях, 

обеспечивают 

возможности 

качественного обучения 
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собеседование с молодыми 

учителями, если это 

уместно. 

коллегам и проводят 

собеседование с 

молодыми педагогами. 

6.3 Взаимодействие с 

коллегами и 

совершенствование 

преподавания. 

Ищет и применяет 

конструктивную 

обратную связь от 

инспектора школы 

(куратора предметной 

области) и коллег для 

совершенствования 

преподавания. 

Способствует 

коллегиальным 

обсуждениям и 

использует 

конструктивную 

обратную связь от коллег 

с целью 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и практики 

преподавания. 

Инициирует и принимает 

участие в 

профессиональных 

дискуссиях с коллегами в 

разнообразных форумах с 

целью оценить практику 

обучения, направленную 

на развитие 

профессиональных знаний 

и практики обучения 

предмету и повышение  

образовательных 

результатов учеников. 

Внедряет в практику 

школы профессиональные 

дискуссии и/ или 

представляет опыт 

взаимодействия учителей/ 

школ, что основано на 

данных обратной связи, 

анализа современных 

исследований и практики 

обучения с целью 

повышения 

образовательных 

результатов учащихся. 

6.4 Применение 

профессионального 

обучения и 

совершенствование 

обучения учащихся. 

Демонстрирует 

понимание основных 

причин необходимости 

постоянного 

профессионального 

обучения и как это 

необходимо использовать 

для совершенствования 

обучения учащихся. 

Обучается по 

профессиональным 

образовательным 

программам, 

направленным на 

изучение и 

идентификацию 

образовательных 

потребностей учащихся. 

Взаимодействует с 

коллегами для оценки 

эффективности занятий 

профессионального 

обучения в контексте 

применения полученных 

знаний и удовлетворения 

образовательных 

потребностей учеников.  

Пропагандирует, 

принимает участие и 

организует возможности 

для высококачественного 

профессионального 

обучения коллег, 

направленного на 

дальнейшее 

совершенствование 

обучения учащихся. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ВНЕУЧЕБНАЯ) 

 

СТАНДАРТ – ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С КОЛЛЕГАМИ, РОДИТЕЛЯМИ/ ОПЕКУНАМИ И СООБЩЕСТВОМ 

Фокус Выпускник Квалифицированный 

учитель 

Высококвалифицированный 

учитель 

Лидер 

7.1 Соблюдение 

профессиональной этики 

и ответственность. 

Понимает и применяет 

ключевые принципы, 

описанные в кодексе 

этики и норм поведения 

преподавателя. 

Отвечает требованиям 

кодекса этики и норм 

поведения, 

представленных властью, 

системой образования и 

школой. 

Поддерживает высокий 

этический стандарт 

поведения и помогает 

коллегам 

интерпретировать кодекс 

этики и норм поведения, а 

также развивает 

качественное заключение 

во всей школе и в 

контексте сообщества.  

Представляет собой 

образец этического 

поведения и внедряет это 

при любом 

профессиональном 

взаимодействии с 

учениками, коллегами и 

сообществом. 

7.2 Соответствие 

законодательным, 

административным и 

организационным 

требованиям. 

Понимает существенные 

законодательные, 

административные и 

организационные 

стратегии и процессы, 

необходимые для работы 

учителя в школе. 

Умеет внедрять и 

соответствует 

законодательным, 

административным и 

организационным 

требованиям, процессам и 

политике школы. 

Помогает коллегам 

анализировать и 

интерпретировать 

законодательные, 

административные и 

организационные 

требования, процессы и 

политику школы. 

Инициирует, 

разрабатывает и внедряет 

существенные стратегии 

и процессы для оказания 

помощи коллегам с целью 

их соответствия и 

понимания 

существующих и новых 

законодательных, 

административных и 

организационных 

требований и 

профессиональной 

ответственности. 

7.3 Взаимодействие с 

родителями/ опекунами. 

Понимает стратегии 

эффективного, 

деликатного и 

конфиденциального 

Представляет и 

поддерживает 

уважительные 

взаимоотношения с 

Демонстрирует готовность 

к общению во всех видах 

взаимодействия с 

родителями/ опекунами по 

Определяет, создает  и 

инициирует возможности, 

вовлекающие родителей/ 

опекунов как в учебную 
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взаимодействия с 

родителями/ опекунами. 

родителями/ опекунами 

по вопросам обучения и 

здоровья ученика. 

вопросам обучения и 

здоровья учащихся.  

деятельность их ребенка, 

так и в жизнь школы. 

7.4 Взаимодействиями с 

различными 

профессиональными 

ассоциациями. 

Понимает роль внешних 

экспертов в области 

образования и роль 

профессиональных 

сообществ в развитии 

профессионально 

значимых качеств 

учителя. 

Принимает участие и 

является членом 

профессиональных 

сообществ и форумов для 

развития качества 

практики обучения. 

Способствует развитию 

профессиональных 

сообществ и ассоциаций и 

устанавливает прочные 

связи с широкой 

общественностью для 

повышения качества 

преподавания. 

Берут роль лидера в 

профессиональных 

сообществах и 

ассоциациях и 

способствуют участию 

коллег в реализации 

возможностей участия и 

обучения вне школы.  

 

 


