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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данный документ задает  рамки компетенции и определяет профессиональные стандарты  учителей общего школьного 

образования в Кыргызской Республике. Его основная роль как перспективного документа, заключается в том, чтобы 

направлять будущую практику и обеспечивать основу  для развития учителей и для организации необходимой поддержки 

их развития. Структура компетенций учителей, представленная в этом документе, отвечает задаче, поставленной в  

Национальной стратегии развития образования КР до 2020 г. и способствует разработке и внедрению компетентностного 

образования. 

 

Необходимость формирования и разработки рамок педагогических компетенций обусловлена возросшей 

направленностью комплексных стратегий и реформ межнационального и национального уровней на совершенствовании 

системы образования и повышения качества, в основе которых лежит идея о поступательном характере развития 

педагогических компетенций с момента перехода от начального педагогического образования до профессионального 

развития на протяжении всей  педагогической карьеры. 

 

В мире на сегодняшний день существуют разные подходы к компетенциям преподавателей. в части  их определения 

(общие принципы, широкие области компетентности или детальные описания). в части программных мер и положений в 

области их описания, внедрения и использования. в части ролей и обязанностей, выполняемых учреждениями и 

заинтересованными сторонами.  

 

При разработке  рамочного документа был учтен отечественный и международный опыт разработки профессиональных 

стандартов и компетенций педагогов1, а также документы, устанавливающие нормативно-правовые рамки для разработки 

профстандартов, в том числе, которые находятся на стадии разработки и утверждения. 

Ожидания и требования современного общества к учителям отталкиваются от знаний, навыков и компетенций, которые 

ученики как человеческий капитал должны развивать, чтобы подготовиться к будущему, своих будущих возможностях 

                                           
1 Бернард Д. , Хамзина С. Оценивание эффективности деятельности: стандарты и процедуры. Руководство по оцениванию деятельности учителей.-Б. 
Турар, 2007.-88 с. 
Руководство по аттестации педагогов. Бишкек.2017 



2 

трудоустройства в глобальном взаимосвязанном и мультикультурном мире и раскрыть необходимые ключевые 

компетенции. учителей как компетентных специалистов, агентов перемен и образцов для подражания для своих учеников 

в контексте глобализации. 

 

Теоретические исследования, программные документы и социальный дискурс показывают потребность необходимых 

ключевых компетенции учителей как компетентных профессионалов, агенты изменения и образцы для подражания для 

своих учеников в условиях глобализации. 

 

Концепция ключевых компетенций для учащихся и преподавателей стала новой тенденцией и парадигмой с 1990-х годов. 

Ключевые компетенции были определены в работах ЮНЕСКО (1996) и  ОЭСР  ( 2005). Они внедрены  в ряде стран, таких 

как Китай, Япония, Россия, Южная Корея, Мьянма,  Пакистан. 

 

Важной вехой стала «Европейская справочная структура по ключевым компетенциям для обучения на протяжении всей 

жизни» (Европейский парламент и Совет 2006 г.). С 2000 года в секторе образования Европейского Союза как учебные 

планы, так и среда преподавания / обучения в начальных, средних и высших учебных заведениях постоянно меняются. 

 

Профессиональные компетенции учителя формируются из знаний, навыков и убеждений, которые приводят к действию. 

Европейская структура квалификаций (EQF) определяет компетенцию как «способность использовать знания, навыки и 

личные, социальные и / или методологические способности в рабочих или учебных ситуациях, а также в 

профессиональном и личностном развитии». В проекте Концепции Национальной системы квалификаций в Кыргызской 

Республике, компетенция определяется как «подтвержденная способность индивида использовать различные знания, 

навыки, личностные и социальные способности, и/или методологические способности в различных профессиональных и 

учебных ситуациях с целью профессионального и/или личного развития»2. Компетенция учителя проявляется в его 

деятельности и постоянно развивается. 

 

Андреас Шлейхер, советник по вопросам образовательной политики OECD  отметил, что “Ожидания, которые мы 

возлагаем на учителей, высокие и постоянно растущие. Мы ожидаем от них глубокого и широкого  понимания того, чему 

                                           
2
 Проект Концепции Национальной системы квалификаций в Кыргызской Республике, декабрь 2018 
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они учат, как учатся их ученики, и самих учеников. Мы также ожидаем, что они будут увлеченными, понимающими и 

вдумчивыми. будут  фокусироваться на процессе обучения и стимулировать участие и ответственность учащихся. 

эффективно реагировать на потребности учеников  из разных слоев общества и языковых групп. содействовать 

терпимости и социальной сплоченности. обеспечить постоянную обратную связь и оценивание. и обеспечить, чтобы 

ученики чувствовали себя ценными и включенными в совместное обучение. Мы ожидаем, что учителя будут 

сотрудничать друг с другом и работать с другими школами и родителями, чтобы установить общие цели и 

отслеживать  их достижение3". 

 

Для руководства процессом более глубокого обучения, формирования у учащихся ключевых и предметных 

компетентностей, заложенных в требованиях Государственного стандарта школьного образования, актуальность 

приобретают навыки учителя по управлению обучением, умение размышлять и самоанализ, а также сотрудничество.  

 

В новой парадигме обучения, ориентированного на ученика, роль и функции учителя кардинально меняются. Поэтому 

данный документ, разработанный в рамках Проекта Азиатского Банка Развития «Программа развития сектора: 

Укрепление системы образования», представляет собой  попытку определить функции учителя, которые переплетаются и 

дополняют друг друга, и вокруг которых организованы компетенции, чтобы создать профессиональный стандарт 

(требования) современного учителя, способного помочь детям и подросткам развить их потенциал и стать ответственными 

члены обществ.   

 

                                           
3
 Andreas Schleicher, Director for Education and Skills, and Special Advisor on Education Policy to the Secretary-General at the Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) Leading together: insights from ministers and teachers on the future of education. Published on March 21, 2019. https://www.linkedin.com/pulse/leading-

together-insights-from-ministers-teachers-andreas-schleicher  

https://www.linkedin.com/pulse/leading-together-insights-from-ministers-teachers-andreas-schleicher
https://www.linkedin.com/pulse/leading-together-insights-from-ministers-teachers-andreas-schleicher
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Основные понятия 

 

В документе используются следующие понятия4: 

 

Дескриптор – описание в обобщенном виде результатов обучения для различных уровней квалификации. Система 

дескрипторов является инвариантной, то есть не привязанной к конкретному образовательному контексту, что облегчает 

сопоставление квалификаций. 

 

Знания - совокупность фактов, принципов, теорий и практик, которые связаны с областью работы или обучения. знания 

описываются как теоретические и/или как фактологические и являются результатом усвоения информации через 

обучение. 

 

Инклюзивная среда – среда обучения, в которой все учащиеся с разными образовательными потребностями чувствуют 

себя комфортно и полноценно участвуют в образовательном процессе. Для создания инклюзивной среды образовательная 

организация должна учесть специальные образовательные потребности каждого ребенка, обеспечить условия для реали-

зации этих потребностей в целях получения качественного образования5  

 

Квалификационный уровень/уровень квалификации – установленная и описанная в квалификационных рамках 

совокупность требований к компетенциям работников, дифференцированная по параметрам знаний, умений, сложности, 

нестандартности трудовых контекстов, ответственности и самостоятельности. 

 

Квалификация – формальный результат процесса оценки и признания, компетентным органом достижения индивидом 

результатов обучения по установленным стандартам. 

 

                                           
4Концепция национальной квалификационной системы, 2018 
5 Концепция развития инклюзивного образования в Кыргызской Республике, 2019  
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Ключевые компетенции - измеряемые результаты образования, определяемые в соответствии с социальным, государ-

ственным, профессиональным заказом, обладающие многофункциональностью и надпредметностью, реализуемые на базе 

учебных предметов и базирующихся на социальном опыте учащихся. 

 

Компетенция – подтвержденная способность индивида использовать различные знания, навыки, личностные и 

социальные способности, и/или методологические способности в различных профессиональных и учебных ситуациях с 

целью профессионального и/или личного развития.  

 

Область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, 

социальном, экономическом, производственном проявлении6 

 

Профессиональная педагогическая рефлексия – это осмысление, анализ  личного педагогического опыта, пересмотр его 

оснований, перепроектирование способов педагогических действий в связи со складывающимися тенденциями в 

современном образовании, образовательной политике страны, собственными наблюдениями за деятельностью учащихся 

и коллег.  

 

Профессиональный стандарт – это документ, в котором описывается работа (общая характеристика работы и трудовые 

функций), а также требования к компетентности работника (необходимые для успешного выполнения работы, манеры 

поведения, знания и умения). Настоящий профессиональный стандарт является основой для разработки учебной про-

граммы профессионального обучения и для оценки профессиональной компетенции лиц 

 

Результаты обучения – компетенции, приобретенные в результате обучения. 

 

Трудовая функция – это спектр возлагаемых на работника обязанностей и задач, которые он решает в рамках своей про-

фессиональной деятельности 

 

                                           
6 ГОС ВПО по направлению «Педагогика» (Утвержден приказом МОН КР «Об утверждении государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования» № 1179/1 от 15.09.15 г. 



6 

 

1.2. Нормативно-правовая база разработки профессиональных стандартов учителя 

 

Концептуальной и нормативно-правовой основой для разработки профессиональных стандартов служит Закон 

Кыргызской Республики «Об образовании» (2003 г., в редакции 2019 года),  Закон  КР О статусе учителя (от 14 января 

2001 года № 9 ), а также Концепция Национальной квалификационной системы в Кыргызской Республике (драфт, 2018).  

 

 

1.3. Использование профессионального стандарта 

 

Профессиональное  образование учителей, а затем и потребности в профессиональном развитии учителей варьируются от 

человека к человеку и от школы к школе. Поэтому  профессиональный стандарт (далее, ПСУ)  должен позволять учителям 

проводить  самооценку своих потребностей в обучении по широкому спектру профессионального опыта. Это должно 

позволить школам заниматься профессиональным развитием всего своего персонала в соответствии с устоявшейся 

теорией и эффективной практикой. 

 

Профессиональный стандарт помогает в поддержке профессионального подготовки учителей. Он служит для того, чтобы 

проиллюстрировать, какие компетенции учителя должны широко охватывать на разных этапах профессионального роста 

и развития учителей. 

 

Школы могут использовать ПСУ для разработки основ профессионального развития в школах - тот, который подходит 

для их собственных учащихся, контекста и миссии. А для тех школ, в которых уже есть структура профессионального 

развития, ПСУ предоставляет полезный инструмент для оценки. Профстандарт является путеводителем по миру 

профессионального развития учителей. Он определяет условия профессионального роста и дает как отдельным учителям, 

так и их школам ощущение того, «где они находятся» в пути к профессиональной зрелости. 

 

ПСУ  может помочь создать взаимопонимание между всеми заинтересованными сторонами,через: 
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• помощь в структурировании требований от учителей. 

• обеспечение руководства для их профессионального развития. 

• обеспечение ориентира для  программ педагогического образования, с тем, чтобы они  были нацелены на все 

важные  компетенции будущих учителей. 

• обеспечение ясности и прозрачности при наборе, мониторинге и аттестации/сертификации учителей, т.е. 

обеспечение качества политики учителей в стране. 

 

Основная роль профессионального стандарта  заключается в том, чтобы руководить будущей практикой и обеспечивать 

полезную опору для развития учителей и для оказания им всей необходимой поддержки. Они не могут быть реализованы 

все и сразу, но создают основу для процесса  повышения качества обучения. 

 

ПСУ могут использоваться органами управления образования, образовательными учреждениями и учителями при: 

 

• определении академических стандартов,  содержания и учебного плана для  учебных организаций 

профессионального образования. 

• планировании и реализации мероприятий по переподготовке и повышению квалификации учителей. 

• оценке компетенций учителя. включая составление оценочных материалов для аттестации и 

аттестации/сертификации преподавательского состава. 

• самооценке учителей как основе для выявления их потребностей в профессиональном развитии. 

• организации мониторинга качества образования в школах. 

• организации методической поддержке деятельности. 
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2. РАМКА ПРОФЕСИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯ 
 

Компетенция – это способность индивида использовать и демонстрировать в действии совокупность взаимосвязанных 

качеств, знаний, навыков и установок, необходимых для успешного выполнения задач и обязанностей, которую можно 

измерить относительно стандартов сферы занятости.  

 

Любую профессию можно описать в виде задач (трудовых функций), выполняемых успешными в данной профессии ра-

ботниками. Эти задачи связаны с качествами, знаниями, навыками и установками, компетенциями, которые должны при-

обрести учителя для выполнения задач. 

 

Существует разница между понятиями компетенции и профессионального стандарта учителя. Профессиональный стан-

дарт направлен на описание того, во что верят, что знают, понимают и способны делать учителя как специалисты-практики 

в своей области. ПС сосредоточены на том, что как ожидается, учителя должны знать и уметь делать. ПСУ качается во-

просов подотчетности и механизмов обеспечения качества. 

 

Трудовые функции являются функциональной единицей профессионального стандарта. 

 

В данном документе представлены трудовые функции, разработанные в шести областях профессиональной деятельности 

учителя:  

 

1. Создание физически и эмоционально безопасной, развивающей и инклюзивной среды обучения. 

2. Планирование и оценивание ожидаемых результатов.  

3. Организация учебного процесса и методика обучения.  

4. Сотрудничество и коммуникация  с  сообществом. 

5. Продвижение и поддержка учеников в росте. 

6. Профессиональное развитие и самоорганизация. 

 

Теоретические исследования и программные документы предлагают разные схемы и изображения, чтобы вызуально 

отразить принципы будущего образования учеников и взаимосвязь составляюших элементов развития компетенций 
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учителя. Так, А.Малдарез7 отразила педагогическую деятельность, образование и развитие как динамическое 

взаимодействие между практикой и теорией. 

 

Рис. 1. Модель профессиональной деятельности и развития учителя 

 
 

                                           
7  Malderez, A., & Medgyes, P. (Eds.). (1996). Changing perspectives in teacher education. Heinemann. 
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В документе Проекта Европейского Союза (QESP) по Технической поддержке образования Таджикистана8 компетенция 

учителя сформулирована как интеграция знаний, навыков, ценностей и отношений, которые позволяют учителю вести 

свою профессиональную деятельность и решать задачи и проблемы, возникающие в её процессе.  

 

Рис.2. 

 
 

                                           
8 Webber R. Framework for the competence – based school curriculum of the Republic Tajikistan. R.Webber. Dushanbe, 2019. -16pp 
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Эксперты и заинтересованные лица Организации экономического сотрудничества и развития9 разработали «Компасс  

образования 2030»,  в котором показаны не только составляющие компетенции, но и значимость практического и соци-

ального мира для их применения, в котором складывается благополучное существование человека.  

 

Рис.3. «Компасс образования 2030» 

 
 

                                           
9 OECD Education 2030 stakeholders have co-developed the Learning Compass 2030 that shows how young people can navigate their lives and their world. This 
Learning Framework 2030 offers a vision and some underpinning principles for the future of education systems. 
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2.1. Знания, необходимые для выполнения трудовых функций 

 

• Нормы национального и международного законодательства в области прав ребенка. 

Международные конвенции и нормативно-правовая база системы образования Кыргызстана.  

Государственные образовательные стандарты. 

Трудовое законодательство.  

Принципы организации научно-методической и педагогической деятельности.  

Педагогическая этика. 

Принципы поддержания физического и психического здоровья и основы безопасности жизни, информационной без-

опасности.  

Принципы и подходы к организации инклюзивной, безопасной, развивающей учебной среды. 

Суть концепта устойчивого развития. 

 

• Психо-физическое, когнитивное и социально-эмоциональное развитие учащихся.  

Понимание гендерного, религиозного, языкового, культурного и социально-экономического многообразия.   

Возрастно-психологические и другие различия в способностях учеников и понимание разных образовательных 

потребностей, включая знание особых образовательных потребностей. 

Особенностей мотивационной сферы ребенка, потребностей индивидуального развития, обучения и личностного 

роста.  

Методы предотвращения и разрешения конфликтов. 

Разработка учебных планов.  

 

• Подходы и методы оценки результатов обучения и формативному (формирующему) оцениванию. 

Предоставление конструктивной оценки и обратной связи. 

Количественный и качественный анализ результатов обучения.  

Принципы и методологии обобщения информации и анализа данных. 

 

• Стратегии, приемы и методы обучения. 

Активные методы обучения.  
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Индивидуализированные методологические подходы к реализации учебного процесса. 

Mетодики работы в инклюзивном классе с учетом разноурвеных потребностей и способностей учеников.  

Методы предотвращения и разрешения конфликтов. 

 

• Принципы и подходы к организации инклюзивной, безопасной, развивающей учебной среды. 

Сотрудничество и коммуникативные компетенции, навыки презентации. 

Принципы командной работы и методы организации. 

Стратегии развития образовательного учреждения и планирование коммуникации 

Мотивация обучения и способствующие факторы 

Выявление способностей и талантов ученика. 

Выявление трудностей ученика в обучении. 

Методы и стратегии поддержки для обучающегося, включая навыки работы с детьми из уязвимых групп и имеющих 

особые образовательные потребности. 

 

• Стандарт профессии учителя и требования к профессиональной квалификации. 

Образовательная политика и стратегические цели в образовании. 

Принципы управления школой как образовательной организацией. 

Результаты национальных и международных исследований, проектов, их анализ и использование. 

История педагогики, отечественный и зарубежный опыт и педагогические решения. 

Современные исследования в области педагогики и знание предмета. 

Методы сравнительного анализа в образовании. 

Инновации в разработке методических материалов.  

Профессиональные организации учителей, их роль и деятельность. 

ИKT.  

Государственный или официальный язык не ниже уровня С1. 

Второй язык не ниже уровня B2. 

Один иностранный язык не ниже уровня В1. 

Деловое письмо. 
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2.2. Умения, необходимые для выполнения основных задач профессиональной деятельности 

 

• Использует и создает физическую среду в соответствие с  ожидаемыми результатами:  изменяет физическое 

пространство, варьирует использование разнообразных ресурсов, чтобы помочь ученику учиться самостоятельно, 

включая создание среды для учеников с особыми потреьбностями. 

Обеспечивает безопасность информационной среды и обучает учащихся основам безопасности использования  

ИKT. 

Вовлекает в процесс обучения всех учащихся в классе, с учетом индивидуальных особенностей и потребностей в 

обучении 

Развивает среду обучения, на основе анализа и оценки среды, с учетом индивидуальных потребностей в обучении 

учащихся, а также с учетом их гендерной принадлежности, этнических и культурных потребностей и уровня соци-

альной уязвимости. 

Обогащает информационную среду путем интеграции в учебный процесс мультимедийных технологий и 

аудиовизуальных средств 

Развивает информационную среду совместно с учащимися, через критическое осмысление и отбор 

информационных источников, активное использование ИКТ.  

Эффективно использует методы управления классом, которые способствуют обучению и позитивному поведению, 

продвигая принципы анти-дискриминации, гендерного равенства, и ценности многообразия.  

Организует учебно-воспитательный процесс в классе  на основе сотрудничества и взаимной поддержки учеников и 

учителя. 

Дает обратную связь и стимулирует диалог со сверстниками и учителем по поводу достижений и проблем 

 

• Систематически изучает потребности личностного и социального роста учеников и потребности системы 

образования для планирования личностно-ориентированного учебного процесса.  

Планирует и организует педагогический процесс с учетом возрастных и индивидуальных различий, потребностей и 

интересов учащихся, включая особые потребности. 

Планирует учебный процесс, понимая и уважая конкретные культурные, языковые, социально-экономические, 

религиозные и др. потребности ученика. 
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Использует стандарт и примерные программы для целенаправленного планирования и обучения учащихся 

ориентированное на достигаемого результата. 

Ориентирует учебный процесс на развитие предметных и ключевых компетентностей учащихся: информационной, 

социально-коммуникативной компетентностей, самоорганизации и умения учиться.  

Формирует точные критерии оценки на основе стандартов обучения. 

Делает анализ данных для планирования будущих действий. 

 

• Ставит ученикам текущие цели обучения и дает полезную обратную связь по их достижению. 

Использует разнообразныеметоды и формы организации работы на уроке, включая индивидуальную работу, работу 

в парах и группах.  

Интегрирует информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в обучающий процесс. 

Систематически организует коммуникацию и взаимодействие учащихся и вовлекает всех учащихся посредством 

организации работы в парах,  группах, или целом классе. 

Организует учебный процесс чтобы ученики получали поддержку как от учителя, так и друг от друга.  

Развивает навыки общения и сотрудничества учеников. 

Интегрирует процессы формирующего оценивания  в процесс обучения. 

Систематически вовлекает учащихся в само- и взаимооценивание на уроках.   

 

• Сотрудничает с коллегами для совместного планирования и координации содержания и подхода к обучению. 

Создают возможности родителям поддерживать обучение и выбор карьеры своих детей, проводят с рордителями 

работу по преодолению гендерных и этнических стереотипов в сфере выбора будущей профессии.  

Обеспечивает и конфиденциально предоставляет объективную информацию о прогрессе  ученика.  

 

• Совершенствует и расширяет знания преподаваемых предметов, осведомляясь об актуальных вопросах в 

предметной области. Совершенствуется в специфических программах повышения квалификации по навыкам 

преподавания ИКТ, поддержки учеников, оцениванию, инклюзивному обучению и работе с одаренными 

учениками. 

• Формулирует потребности в обучении в соответствии со своими навыками и школьными целями: планирует свой 

индивидуальный рост. 
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Регулярно участвует в развитии учебного заведения, делится опытом работы с коллегами в школе и за ее пределами. 

 

 

2.3. Профессиональные ценности и отношения 

 

• Относиться к происходящему в образовательной и профессиональной педагогической области с гражданской 

заинтересованностью / ответственностью и исследовательским интересом. 

• Включаться в профессиональные дискуссии, разъяснять информацию об актуальных вопросах педагогической 

деятельности коллегам, родителям и широкой общественности.  

• Просить и принимать помощь в решении педагогических вызовов, делиться своими знаниями и педагогическим 

опытом с коллегами, поддержать интеграцию молодых учителей в школьную среду.  

• Брать на себя этическую (моральную) ответственность за возможное влияние профессиональной деятельности 

педагога и учебной среды на физическое и эмоциональное благополучие ребенка в школе. 

• Содействовать позитивной коммуникации, сотрудничеству, взаимопониманию, и толерантности, и 

взаимопониманию в отношениях между учениками, в отношениях с коллегами и родителями. 

• Принимать критически осмысленные решения в непредвиденных и меняющихся ситуациях.  

• Участвовать в осуществлении перемен в области образования в рамках своей образовательной организации и в 

обществе в целом.  

• Разделять ценности гендерного равенства и недискриминации. 

• Работать в поликультурной среде понимая различные этнические, религиозные, бытовые и другие отличия 

культур семей учеников, продвигать многоязычие, равенство и признание разнообразия. 

• Понимать необходимость непрерывного профессионального развития.  

• Понимать и распознавать социальную роль педагогической профессии. 

 

 

2.4. Профессиональные компетенции 

 

Способности и готовность: 
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1.1. использовать в своей профессиональной деятельности основные теории когнитивного и социо-эмоционального 

развития в детском, подростковом и юношеском возрастных периодах.  

1.2. развивать инклюзивную, интеллектуально стимулирующую, эмоционально и физически безопасную среду обучения, 

поддерживая позитивное  поведение учащегося, применяя подход, соответствующий индивидуальным потребностям 

развития каждого учащегося. 

1.3. анализировать процессы, происходящие в образовательной среде, и принимать соответствующие решения по ее 

улучшению.  

 

 

2.1. изучать /исследовать  потребности индивидуального развития, обучения, личностного  и социального развития  

учащегося. 

2.2. планировать учебный процесс и создание развивающей среды в соответствии с требуемыми результатами обучения и 

индивидуальными потребностями развития учащегося. 

2.3. систематически оценивать достижения учащегося и ход учебного процесса в соответствии с  определенными 

критериями оценки.  

 

 

3.1. реализовать учебный процесс, соответствующий индивидуальным потребностям развития учащегося, связанный с 

практическим опытом и жизненными ситуациями и  направленный на достижение результатов  обучения, развитие умения 

сотрудничать и учиться самостоятельно. 

3.2. выбирать, использовать различные учебные ресурсы, информационно-коммуникативные технологии, методы и  

стратегии, соответствующие достижению педагогических целей и оценивать их эффективность. 

3.3. адаптировать в учебном процессе новые подходы и методы обучения, в соответствии с потребностями общества, 

новейшими достижениями в области образования и науки.  

3.4. вовлекать в процесс обучения учеников с различным уровнем способностей, интересов, потребностей и опыта. 

способствовать позитивному общению ученика с другими учениками, включая учеников с особыми потребностями и из 

уязвимых групп. 
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4.1. в профессиональной деятельности использовать основные принципы коммуникации и общения, основанные на 

современных теориях социальной психологии, свои социальные навыки  и эмоциональную интеллигентность. 

4.2. поддерживать и развивать культуру сотрудничества и совместного обучения в организации.  

4.3. планировать и создавать коммуникацию по вопросам образования с различными группами сообщества. 

4.4. вносить вклад в планирование и  реализацию различных проектов, направленных на развитие своей образовательной 

организации. 

4.5. работать в поликультурной среде, понимать гендерные  этнические, религиозные, бытовые и другие различия в 

культурах семей учеников, а также в их социально-экономическом положении  и обеспечить, чтобы они  чувствовали себя 

ценными и включенными.   

 

 

5.1. обеспечивать целостность  интеллектуального, эмоционального, физического и социального развития  учеников.  

5.2. развивать у учеников любознательность, мотивацию учиться, способствовать творческому самовыражению и 

активному участию в процессе обучения.  

5.3. распознавать возможные особенности  в познавательном, социо-эмоциональном, физическом, сенсомоторном 

развитии детей и в их здоровье, находить решения, сотрудничая с поддерживающим педагогическим персоналом,  

социальным педагогом, психологом и семьей ученика.  

5.4. содействовать формированию у каждого ученика положительных качеств и позитивной самооценки, опираясь на 

современные ведущие теории о понимании и использовании индивидуальных особенностей учеников, с учетом влияние 

на их развития СМИ, и существующих гендерных и этнических стереотипов.  

 

 

6.1. размышлять о вызовах в образовании и своей педагогической эффективности как индивидуально, так и в 

сотрудничестве с коллегами, оценивать опыт и развивать новые компетенции. 

6.2. сотрудничать с другими коллегами в школе с целью оценки педагогической компетентности и совершенствования 

педагогической практики в образовательном учреждении 

6.3. осуществлять профессиональную педагогическую деятельность в своей избранной области на государственном / 

официальном языке, демонстрировать позитивное отношение к  языку ученика - представителя меньшинств, использовать 

несколько языков для целей обучения учеников и собственного профессионального развития 
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6.4. оказывать профессиональную поддержку, способствуя развитию собственной и коллег педагогической практики в 

соответствии с требованиями образования и развития социальной среды. 

6.5. рефлексивно и критически оценивать свою педагогическую практику, принимая во внимание результаты обучения, 

достигнутые учащимся, отзывы коллег, стандарты профессии учителя и последние проблемы в педагогике. 

6.6. стратегически организовать профессиональное развитие, выбирая соответствующие мероприятия профессионального 

развития и умение интегрировать навыки и компетенции, приобретенные в процессе профессионального развития, в 

учебный процесс. 

6.7. анализировать образовательные теории и актуальные вопросы политики образования, предлагать новые решения и 

стратегии для развития отдельных областей образования. 

 

 

3. ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ 
 

 

3.1. Создание физически и психологически  безопасной, развивающей и инклюзивной среды обучения 

 

3.1.1. Создает инклюзивную, эмоционально и физически безопасную среду обученияю 

3.1.2. Создает для учеников возможности освоения общечеловеческих ценностей, гражданственности, ценностей 

национальной культуры и традиций и готовность к поликультурному диалогу.  

3.1.3. Анализирует и развивает среду, стимулирующую процесс познания, соответствующий индивидуальным 

потребностям учащихся. 

3.1.4. Развивает уважительные взаимоотношения и стратегии позитивного поведения учащихся включая учеников с осо-

быми потребностями и из уязвимых групп. 

3.1.5. Поддерживает  самооценку учащихся и мотивацию к развитию и обучению, уверенность учащихся и мотивацию к 

развитию/обучению. 

 

 

3.2. Планирование обучения и оценивание ожидаемых результатов 
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3.2.1. Систематически исследует возрастно-психологические закономерности развития  и индивидуальные потребности 

учащегося  в обучении для планирования личностно-ориентированного учебного процесса. 

3.2.2. Планирует создание образовательной среды и учебно-воспитательный ориентацией на ожидаемые/требуемые 

результаты Государственного образовательного стандарта среднего общего образования Кыргызской Республики и 

предметных стандартов по развитию ключевых и предметных компетентностей и умения учиться. 

3.2.3. Выдвигает педагогическую цель и планирует использование ресурсов, методы и формы обучения и оценивания для 

её достижение. 

3.2.4. Оценивает достижение и рост учащегося в соответствии с четко определенными критериями оценки и 

индивидуально достигаемыми результатами обучения. 

 

 

3.3. Организация учебного процесса и методика обучения 

 

3.3.1. Организовывает и руководит учебной деятельностью для достижения педагогических целей в соответствии с 

потребностями и способностями учащихся, включая учеников с особыми потребностями. 

3.3.2. Использует различные учебные ресурсы, информационно-коммуникативные технологии, методы и стратегии, 

которые стимулируют познавательный интерес, активное и самостоятельное обучение учащихся и формируют 

социальные и учебные умения  

3.3.3. Развивает сотрудничество учеников для достижения учебных целей и совместного обучения  

3.3.4. Использует формативное (формирующего) оценивание для улучшения обучения и преподавания 
 

 

3.4. Продвижение и поддержка учеников в росте 

 

3.4.1. Демонстрирует заинтересованность и позитивное отношение к деятельности и интересам ученика, поддерживает их 

личностное, социальное, эмоциональное и когнитивное развитие. 

3.4.2. Берет на себя инициативу и ответственность, чтобы раскрыть потенциал, направить рост каждого ученика, 

мотивировать его на достижение высоких целей, выдвигает высокие ожидания, которые вдохновляют и мотивируют 

учащихся, в независимости от влияния гендерных, этнических и культурных стереотипов, существующих в обществе. 
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3.4.3. Поощряет учеников прилагать усилия и брать на себя ответственность за свое обучение. Предлагает новые вызовы 

и поддержку, чтобы ученики могли справиться с ними самостоятельно. 

 

 

3.5. Сотрудничество и коммуникация с сообществом 

 

3.5.1. Сотрудничает с коллегами для совместного планирования и координации содержания и развития ключевых компе-

тентностей, и умения учиться для обеспечения целостного образовательного процесса. 

3.5.2. Сотрудничает с другими педагогами, персоналом педагогической поддержки, руководством образовательной орга-

низации, учеником и его/ее родителями /опекунами для определения индивидуальных потребностей учащегося, планиро-

вания и реализации решений. 

3.5.3. Строит позитивные, основанные на сотрудничестве отношения с родителями для улучшения психологического бла-

гополучия, обучения и поддержки выбора карьеры их детей, вовлекает родителей в жизнь школы. 

3.5.4. Обеспечивает и конфиденциально предоставляет объективную информацию о прогрессе учащегося самому ученику 

и заинтересованным лицам, аргументированно дискутирует по актуальным вопросам образования и своей работы в раз-

личных контекстах и аудиториях. 

 

 

3.6. Организация педагогической деятельности и профессиональное развитие  

 

3.6.1. Систематически вовлекается в мероприятия по повышению квалификации, планирует и осуществляет свой 

профессиональный рост. ищет дополнительные ресурсы - поддержку, время и познавательные материалы для 

дальнейшего совершенствования. 

3.6.2. Постоянно проводит рефлексию своей педагогической деятельности и коллег, проводит регулярную самооценку. 

3.6.3. Анализирует свою педагогическую деятельность  на основе результатов и прогресса учащихся и использует 

полученную информацию для совершенствования своей профессиональной компетенции и практики. 

3.6.4. Планирует непрерывное профессиональное развитие, исходя из собственных профессиональных потребностей, 

потребностей учащихся, школы и системы образования в контексте изменяющегося мира. 
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3.6.5. Сотрудничает с другими учителями с целью оценки педагогической компетентности и совершенствования 

педагогической практики в образовательном учреждении, предоставляет поддержку коллегам в профессиональном разви-

тии в качестве наставника. 

3.6.6. Демонстрирует приверженность профессии учителя, соблюдение профессиональной этики и педагогической куль-

туры. 
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4. УРОВНИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА УЧИТЕЛЕЙ. 
 

ПСУ описывает разные уровни знаний и навыков, необходимых для выполнения трудовых функций. Четыре уровня 

экспертизы в Стандартах обеспечивают ориентиры для признания профессионального роста учителей на протяжении всей 

их карьеры. Профессиональная компетентность учителя может складываться из навыков, находящихся на разных уровнях. 

Дескрипторы на всех четырех уровнях представляют растущие уровни практики и профессионального участия учителей. 

 

Основания для выделения уровней10 

 

● Уровень самостоятельности 

● Креативность, способность создавать собственные продукты 

● Уровень профессиональной рефлексии 

● Способность обобщать и передавать свой опыт, поддерживать профессиональное развитие коллег, культуру 

обучающейся организации, активное участие в разработке, формировании содержания образования (разработка, 

апробация, экспертиза). 

 

Самстоятельность - отражает способность учителей решать профессиональные задачи при поддержке более опытных 

коллег или самостоятельно, постепенно самостоятельность в решении практических задач возрастает, приобретается 

культура сотрудничества и  менторинга. 

 

Продуктивность и творчество – отражает  способности преобразования педагогической деятельности и создания 

собственных продуктов, в способности осуществлять практическую деятельность, обогащая ее новыми приемами и 

способами. в  выработке на основе собственного опыта и опыта коллег новых способов получения результата, обобщения 

опыта и представлении его в виде продуктов деятельности 

 

Профессиональная рефлексия - играет определяющую роль в педагогической деятельности,  ориентирует учителя на 

самоанализ результатов собственной профессиональной деятельности, анализ поведения детей, родителей, 

                                           
10 Руководство по аттестации педагогов. Бишкек, 2017 
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межличностных взаимодействий, а также коррекцию взаимодействия с учащимися,  методов и подходов для улучшения 

процесса обучения и учения.  

 

Профессиональное сотрудничество - отражает способность педагога к сотрудничеству в разных профессиональных 

сообществах, начиная от педагогического коллектива своей организации, разную степень участия и ответственности в 

развитии культуры обучающейся организации, способность обобщать и передавать свой опыт, поддерживать 

профессиональное развитие коллег, степень участия в разработке, формировании содержания образования (разработка, 

апробация, экспертиза) на разных уровнях образования. 

 

 

Таблица 1. Трудовые функции и дискрипторы уровней компетентности педагога 

 

1. Создание физически и эмоционально безопасной, развивающей и инклюзивной среды обучения 

 1 2 3 4 

1.1. Создает 

инклюзивную, 

эмоционально и 

физически 

безопасную среду 

обучения 

Использует 

физическую среду в 

соответствие с 

ожидаемыми 

результатами, 

эффективно 

распределяет и 

использует 

имеющиеся ресурсы: 

временные, 

пространственные, 

технические, 

информационные и 

др. 

Использует и создает 

физическую среду в 

соответствие с 

ожидаемыми 

результатами: 

изменяет физическое 

пространство, вклю-

чая создание среды 

для учеников с осо-

быми потреьбно-

стями, варьирует 

использование 

разнообразных 

ресурсов, чтобы 

помочь ученику 

Совместно с 

учениками создает 

среду обучения в 

классе в соответствие 

с ожидаемыми 

результатами и 

индивидуальными 

потребностями 

учащихся, включая 

создание среды для 

учеников с особыми 

потреьбностями,  

создает и использует 

разнообразные 

ресурсы обучения, 

Инициирует и 

проводит  анализ и 

оценку 

существующей среды 

в школе, рекомендует 

пути ее улучшения  
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1. Создание физически и эмоционально безопасной, развивающей и инклюзивной среды обучения 

 1 2 3 4 

учиться 

самостоятельно 

организует обучение 

как в школе, так и за 

ее пределами. 

Обеспечивает 

безопасность 

информационной 

среды 

 

Обеспечивает 

безопасность 

информационной 

среды 

 

Обеспечивает 

безопасность 

информационной 

среды и обучает 

учащихся основам 

информационной 

безопасности. 

 

Обеспечивает 

безопасность 

информационной 

среды в школе и ори-

ентирует колег, вос-

помогательный персо-

нал школы и родите-

лей к соблудению 

информационной 

безопасности. 

1.2. Создает для 

учеников 

возможности 

освоения 

общечеловеческих 

ценностей, 

гражданственности, 

ценностей 

национальной 

культуры и традиций 

и готовность к поли-

культурному диалогу  

 

Предоставляет равные 

возможности для 

активного обучения 

учащихся независимо 

от их пола, 

этнического 

происхождения, 

культуры, родного 

языка, религии, 

социально- 

экономического 

статуса 

Вовлекает в процесс 

обучения всех 

учащихся в классе, 

дифференцируя 

способы вовлечения 

на основе  

индивидуальных 

особенностей и 

групповых 

потребностей 

Вовлекает в процесс 

обучения всех 

учащихся в классе, с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей и 

потребностей в 

обучении 

Совместно с 

коллегами обсуждает, 

создает  и развивает  

среду равных 

возможностей 

обучения и 

многообразия в школе 
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1. Создание физически и эмоционально безопасной, развивающей и инклюзивной среды обучения 

 1 2 3 4 

1.3. Анализирует и 

развивает среду, 

стимулирующую 

процесс познания, 

соответствующий 

индивидуальным 

потребностям 

учащихся 

Создает  среду 

обучения в 

соответствие с 

требованиями Госу-

дарсвенного 

стандарта. 

Использует 

разнообразные 

источники 

информации на 

уроках 

Развивает среду 

обучения с учетом 

потребностей в 

обучении разных 

групп учащихся 

Обогащает 

информационную 

среду на занятиях, в 

том числе путем 

интеграции в учебный 

процесс 

мультимедийных 

технологий и 

аудиовизуальных 

средств 

Развивает среду 

обучения, на основе 

анализа и оценки 

среды,  с учетом 

индивидуальных 

потребностей в 

обучении учащихся. 

Развивает 

информационную 

среду совместно с 

учащимися, через 

критическое 

осмысление и отбор 

информационных 

источников, активное 

использование ИКТ. 

Участвует в 

формировании  

культуры в школе в 

которой его 

участники ценят и 

поддерживают 

желание исследовать, 

стремление 

преодолевать 

трудности,  

радоваться  

достижениям.  

Инициирует 

обсуждение с 

коллегами способы 

использования 

различных 

технических средств  

и критического 

подхода к при работе 

с информацией 

1.4. Развивает 

уважительные 

взаимоотношения и 

стратегии 

позитивного 

поведения учащихся, 

Демонстрирует/модел

ирует уважительное 

отношение ко всем 

учащимся. 

Доброжелательно  

поддерживает 

Эффективно 

использует методы 

управления классом, 

которые 

способствуют 

обучению и 

Организует учебно-

воспитательный 

процесс в классе  на 

основе 

сотрудничества и 

взаимной поддержки 

Участвует в 

формировании  

культуры в школе, в 

которой его 

участники ценят и 

поддерживают 
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1. Создание физически и эмоционально безопасной, развивающей и инклюзивной среды обучения 

 1 2 3 4 

включая учеников с 

особыми потребно-

стями и из уязвимых 

групп 

надлежащее учебное 

поведение,  дает 

четкие и понятные 

инструкции,   

последовательно и 

справедливо 

реагирует на 

нарушения 

поведения. 

 

 

позитивному 

поведению включая 

учеников с особыми 

потребностями и из 

уязвимых групп. 

В сотрудничестве с 

учениками 

формулирует  и 

поддерживает 

правила поведения и 

организации 

деятельности. 

Создает и 

систематически 

поддерживает 

сотрудничество и 

взаимную поддержку 

учащихся в классе. 

учеников и учителя, 

включая учеников с 

особыми потребно-

стями и из уязвимых 

групп. 

Развивает 

позитивные, 

справедливые, 

уважительные и 

конструктивные 

отношения путем 

изучения и учета их 

интересов. взглядов и 

учебных 

потребностей. 

сотрудничество и 

взаимную поддержку, 

включая учеников с 

особыми потребно-

стями и из уязвимых 

групп. 

Помогает 

начинающему 

учителю справиться с 

вызовами управления 

учебной средой в 

классе. 

1.5. Поддерживает 

самооценку учащихся 

и мотивацию к 

развитию и обучению   

Предъявляет 

ожидаемые 

результаты обучения 

и обсуждает способы 

их достижения с 

учащимися 

Дает развернутую 

обратную связь  

Выдвигает  

требования к качеству 

продукта/ результата, 

которые направляют  

и  мотивируют 

учащихся 

Дает обратную связь 

и стимулирует диалог 

со сверстниками и 

Выдвигает высокие 

ожидания, которые 

вдохновляют и 

мотивируют 

учащихся 

Отслеживает 

индивидуальный 

прогресс и создает 

ситуации успеха для 

Участвует в 

формировании  

культуры в школе, в 

которой его 

участники ценят и 

поддерживают 

желание исследовать, 

стремление 

преодолевать 
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1. Создание физически и эмоционально безопасной, развивающей и инклюзивной среды обучения 

 1 2 3 4 

учителем по поводу 

достижений и 

проблем, постановке 

задач развития 

каждого ученика в 

классе  

 

трудности, 

воспринимает ошибки 

как возможность 

роста 

 

2. Планирование и оценивание ожидаемых результатов 

 1 2 3 4 

2.1. Систематически 

исследует возрастно-

психологические 

закономерности 

развития и 

индивидуальные 

потребности 

учащегося в обучении 

для планирования 

личностно-

ориентированного 

учебного процесса. 

 

Распознает 

особенности 

физического, 

когнитивного и 

социально- 

эмоционального 

развития учеников и 

учитывает их влияние 

на учебный процесс. 

Регулярно  

определяет 

потребности 

индивидуального 

развития, обучения, 

личности и 

социального роста 

учеников.      

 

Систематически  

изучает потребности  

личностного и 

социального роста 

учеников и 

потребности системы 

образования.    

Помогает коллегам 

планировать учебный 

процесс и общение, 

учитывая физическое, 

когнитивное и 

социально- 

психологическое 

развитие учеников. 

 

В сотрудничестве с 

коллегами изучает 

потребности 

индивидуального 

развития, обучения, 

личности и 

социального роста 

учеников. 

Планирует и 

организует 

педагогический 

процесс с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

различий, 

потребностей и 

интересов учащихся. 

Планирует и 

организует 

педагогический 

процесс  подстраивая 

потребностям   

индивидуальных 

различий и 

способностей 

учащихся. 

Целенаправленно 

планирует и развивает 

инновационный 

процесс обучения и 

общение, с учетом 

контекста и 

конкретных 

потребностей 

учеников. 

Учится выявлять и 

оценивать 

Определяет и 

оценивает 

Ответственно 

планирует учебный 

 Оказывает методиче-

скую поддержку 
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2. Планирование и оценивание ожидаемых результатов 

 1 2 3 4 

культурные, 

языковые, социально-

экономические, 

религиозные и дp. 

различия и их 

влияние на учебный 

процесс. 

культурные, 

языковые, социально-

экономические, 

религиозные и дp. 

различия и их 

влияние на учебный 

процесс. Выбирает 

содержание и методы 

обучения 

поддерживаюшие 

мултикультурность и 

многоязычие как 

ценность. 

 

процесс, понимая и 

уважая культурные, 

языковые, социально-

экономические, 

религиозные и лич-

ные отребности 

ученика. 

коллегам по совмест-

ному внедрению в 

практику образова-

тельных стратегий, 

соответствующих 

способностям и по-

требностям учащихся 

с различными языко-

выми, культурными и 

социально-экономи-

ческими особенно-

стями. 

2.2. Планирует 

создание 

образовательной 

среды и учебно-

воспитательный 

ориентацией на 

ожидаемые/требуемы

е результаты 

Государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования 

Кыргызской 

Демонстрирует 

знания об этапах 

планирования 

учебного контента, 

умело планирует на 

основе образца.  

Подбирает и 

структурирует 

учебный контент в 

соответствии с 

целями обучения. 

использует 

предметные 

Демонстрирует 

инновационные 

знания 

целенаправленного 

выбора целей и 

структурирования 

содержания учебной 

программы. 

Умело использует 

стандарт и учебные 

программы для 

целенаправленного 

планирования и 

 Демонстрирует 

инновационные 

практики в выборе и 

организации 

содержания и 

реализации учебного 

плана.  

Инновационно 

организует 

тематическое 

планирование 

содержания обучения 

и планы уроков. 

Управляет 

инициативами на 

основе широким 

знанием содержания 

предмета 

выбирает и 

последовательно 

структурирует 

содержание обучения 

в учебных 

программах. 

Разрабатывает 

собственную 
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2. Планирование и оценивание ожидаемых результатов 

 1 2 3 4 

Республики и 

предметных 

стандартов по 

развитию ключевых и 

предметных 

компетентностей и 

умения учиться. 

 

стандарты для 

планирования. 

обучения учащихся 

ориентированное на 

достигаемого 

результата   в 

обучении за год, тему, 

урок. 

авторскую 

программу, участвует 

или  разрабатывает 

стандарты и другие 

документы 

содержания предмета. 

Использует стандарт, 

типовую программу 

предмета (ов) и план 

на год. для 

целенаправленного 

планирования 

обучение учащихся 

ориентированный на 

достигаемый 

результат. 

Вместе с коллегами 

планирует и 

координирует 

интегрированную 

программу и 

обучение. 

  

Обоснованно 

реализует интеграцию 

учебного содержа-

ния.и развития  клю-

чевых 

компетентностей. 

   

В сотрудничестве с 

коллегами создает 

возможности для 

использования и 

последовательного 

развития ключевых 

компетентностей в 

разных предметах и 

образовательных 

областях. 

2.3.Выдвигает педаго-

гическую цель и пла-

нирует использование 

ресурсов, методы и 

формы обучения и 

оценивания для её до-

стижение. 

 

Ставит измеряемые, 

достижимые цели в 

планах уроков в виде 

ожидаемых результа-

тов учащихся, и в со-

ответствии со стан-

дартом и учебной 

программой 

Выбирает и исполь-

зует методы и формы 

обучения и 

Ставит измеряемые, 

достижимые и стиму-

лирующие цели в пла-

нах уроков в виде 

ожидаемых результа-

тов учащихся в соот-

ветствии с предмет-

ным стандартом и 

учебной программой, 

с учетом особенно-

стей и потребностей в 

Целенаправленно 

планирует и исполь-

зует технологии и ме-

тоды обучения и оце-

нивания, направлен-

ные на формирование 

ключевых и предмет-

ных компетентно-

стей. 

Регулярно планирует 

использование 

Поддерживает и раз-

вивает среди педаго-

гов ориентацию на 

достижение компе-

тентностных резуль-

татов обучения 
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2. Планирование и оценивание ожидаемых результатов 

 1 2 3 4 

оценивания, соответ-

ствующие целям обу-

чения 

 

обучении всех уча-

щихся. 

Выбирает и 

использует 

содержание и 

методологию 

обучения и оценива-

ния в соответствии с 

образовательными 

стандартами и 

потребностями 

учащихся. 

самооценки, взаимо-

оценки учащихся на 

основе критериев 

2.4. Оценивает 

достижение и рост 

учащегося в 

соответствии с четко 

определенными 

критериями оценки и 

индивидуально 

достигаемыми 

результатами 

обучения. 

 

Использует стандарты 

и разработанные 

критерии при оценке 

учебных результатов. 

Использует различ-

ные методы, формы и 

виды оценивания до-

стижений учащихся, 

заложенные в учеб-

ном плане. 

Адаптирует учебные 

планы по результатам 

опросов учеников. 

Формирует точные 

критерии оценки на 

основе стандартов 

обучения. 

Использует различ-

ные виды, формы и 

методы оценивания, 

позволяющие оценить 

не только знания, но и 

навыки и компетент-

ности. 

Анализирует данные 

для планирования 

дельнейших педагоги-

ческих действий, 

Формирует совместно 

с учащимися четкие 

критерии оценки 

достижения целей 

обучения. 

Использует 

соответствующие 

инструменты 

(описания уровней, 

рубрики) для 

отслеживания роста 

учеников, само-

оценки. 

Систематически 

делает анализ данных 

Внедряет в 

организации культуру 

критериального 

оценивания. 

Разрабатывает кон-

трольно-измеритель-

ные задания, инстру-

менты для оценки ре-

зультатов обучения. 

Систематически пред-

ставляет для обсужде-

ния анализ данных по 

достижениям и про-

грессу учащихся в це-

лях мониторинга и 
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2. Планирование и оценивание ожидаемых результатов 

 1 2 3 4 

корректирует планы 

уроков по результа-

там оценки. 

для планирования 

своих дальнейших 

действий. 

 

планирования даль-

нейших действий в 

школе. 

 

• 3. Организация учебного процесса и методика обучения 

 1 2 3 4 

3.1. Организовывает и 

руководит учебной 

деятельностью для 

достижения 

педагогических целей 

в соответствии с 

потребностями и 

способностями 

учащихся 

Ставит ученикам цели 

обучения на основе 

Гос.стандарта.  

Учится давать и 

получать обратную 

связь.  

Использует все 

доступное время для 

обучения. 

Осваивает приемы 

управления классом. 

Связывает новые 

понятия и навыки с 

имеющимися у детей 

знаниями и 

жизненным опытом 

Ставит ученикам цели 

обучения и 

предлагает способы 

их достижения. 

Дает полезную 

обратную связь по 

достижению целей 

обучения. 

Использует все 

доступное время 

обучения, распреде-

ляет его в 

соответствие с 

планом урока. 

Демонстрирует 

взаимосвязь между 

изучаемыми 

понятиями и 

повседневным 

опытом, возможности 

Учит учеников 

формулировать цель, 

выбирать способы ее 

достижения и 

показывает, как их 

реализовать, 

оценивать 

достижение и 

корректировать свою 

деятельность в 

процессе обучения, 

чтобы способствовать 

самостоятельному 

обучению. 

Целенаправленно и 

эффективно 

использует все 

доступное время 

обучения, чтобы 

Принимает участие в 

разработке 

нормативных 

документов учебного 

содержания. 

Анализирует процесс 

мышления учеников,  

и целенаправленно  

выбирает 

соответствующие 

методы обучения, 

чтобы построить 

глубокое понимание. 
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• 3. Организация учебного процесса и методика обучения 

 1 2 3 4 

применения новых 

знаний в реальных 

ситуациях. 

привлечь к обучению 

всех /каждого ученика 

 

3.2. Использует 

различные учебные 

ресурсы, 

информационно-

коммуникативные 

технологии, методы и 

стратегии, которые 

стимулируют 

познавательный 

интерес, активное и 

самостоятельное 

обучение учащихся и 

формируют 

социальные и 

учебные умения 

Демонстрирует 

понимание связи 

выбора методов 

обучения и целей 

обучения. 

Использует методы и 

приемы обучения в 

соответствие с целями 

и результатами 

обучения 

Владеет 

информационно-

коммуникативными 

технологиями, 

использует их при 

подготовке и 

проведении уроков. 

Использует 

имеющиеся учебные 

ресурсы. 

Использует 

продуктивные 

задания, связывает их 

с реальной жизнью. 

Использует 

разнообразные 

методы и формы 

организации работы 

на уроке, включая 

индивидуальную 

работу, работу в 

парах и группах, 

которые побуждают 

каждого ученика 

самостоятельно 

думать и делать. 

Побуждает детей 

определять цели и 

ожидания в 

отношении их 

собственной 

деятельности, а также 

анализировать 

результаты. 

Гибко использует 

ресурсы в 

зависимости от целей 

урока. 

Выбирает и 

использует вопросы и 

задания, техники и 

методы, которые 

стимулируют 

познание, 

самостоятельность и 

интерес к учению, 

вовлекают детей в 

процесс создания и 

развития знаний, 

связывают их с 

реальной жизнью. 

Осуществляет 

дифференцированное 

обучение с целью 

соответствовать 

разным  

образовательным 

потребностям 

учащихся. 

Интегрирует 

информационно-

коммуникационные 

Оказывает 

методическую 

поддержку коллегам 

по совместному 

внедрению в практику 

образовательных 

личностно-

ориентированных 

стратегий обучения и 

оценивания, а также 

ИКТ технологий. 

Обобщает опыт 

внедрения 

эффективных 

образовательных 

стратегий, которые 

соответствуют 

способностям и 

потребностям 

учащихся и 

представляет его в 

виде методических 

семинаров, 

публикаций.  
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• 3. Организация учебного процесса и методика обучения 

 1 2 3 4 

Интегрирует 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

обучающий процесс. 

Организует 

приближенный к 

жизни учебный 

процесс чтобы 

построить глубокое 

понимание и функци-

ональность получае-

мых навыков 

технологии (ИКТ) в 

обучающий процесс, 

обучает учащихся 

навыкам работы с 

информацией. 

Создает 

дополнительные 

учебные ресурсы, 

использует их сам и 

распространяет среди 

коллег  

3.3. Развивает 

сотрудничество 

учеников для 

достижения учебных 

целей и совместного 

обучения  

 

Демонстрирует ува-

жение к разним мне-

ниям, развивает 

навыки выражать 

свои взгляды соци-

ально приемлемым 

образом. 

Организует 

коммуникацию и 

сотрудничество 

учеников в малых и 

больших группах, ис-

пользует методы 

обучения, которые 

Развивает 

сотрудничество 

учеников в малых и 

больших группах, 

используя различные 

подходы и принципы 

создания рабочих 

групп и организации 

их деятельности  

Систематически 

организует 

коммуникацию и 

взаимодействие 

учащихся , вовлекает 

Организует и 

отслеживает работу 

малых и больших 

групп, в том числе 

при реализации 

внеурочных и 

долгосрочных 

проектов. 

Развивает 

сотрудничество и 

обмен опытом в 

учебном процессе. 

Заботится чтобы 

ученики чувствуют 

Помогает коллегам 

осуществить выбор и 

применить 

эффективные 

педагогические 

технологии, включая 

ИКТ, для развития 

способностей решать 

проблемы, работать с 

информацией, 

критического и 

творческого 

мышления, 

коммуникации. 
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• 3. Организация учебного процесса и методика обучения 

 1 2 3 4 

ориентируют на 

сотрудничество. 

Обучает навыкам 

работы в группе, 

планированию, 

распределению 

функций и 

организации работы  

Замечает и реагирует 

на конфликтные 

ситуации, при 

необходимости, 

обращаясь за советом 

к коллегам или 

специалистам. 

всех учащихся 

посредством 

организации работы в 

парах, группах, или 

целом классе. 

Организует учебный 

процесс чтобы 

ученики получали 

поддержку как от 

учителя, так и друг от 

друга. 

Своевременно решает 

проблемные ситуации 

при необходимости, 

обращаясь за советом 

к коллегам или 

специалистам.  

 

себя ценными и 

включенными в 

совместное обучение. 

Совместно с 

коллегами планирует 

скоординированный 

учебный процесс с 

целью вовлечения и 

развития всех 

учащихся. 

Решает проблемные 

ситуации, эффективно 

привлекает 

вспомогательный 

персонал, социальные 

службы, с целью 

вовлечения и 

развития всех 

учащихся. 

Способствует 

сотрудничеству и 

обмену опытом в 

школе. 

Решает проблемные 

ситуации. эффективно 

привлекает 

вспомогательный 

персонал. с целью 

вовлечения и 

развития всех 

учащихся. 

 

3.4. Использует фор-

мативное 

(формирующего) оце-

нивание для улучше-

ния обучения и препо-

давания 

Предоставляет 

критерии оценивания 

и объясняет их на 

этапе постановки 

задания.  

В течение всего урока 

отслеживает процесс 

обучения. 

Предоставляет 

критерии оценивания 

и обсуждает их с 

учениками на этапе 

постановки задания.  

Использует разнооб-

разные инструменты 

формативной оценки, 

Вовлекает учащихся в 

разработку критериев 

оценивания на основе 

ожидаемых 

результатов. 

Интегрирует 

процессы 

формативного 

Демонстрирует уроки 

с интегрированным 

формативным оцени-

ванием с целью обу-

чения и обмена опы-

том с коллегами. 

Создает методические 

разработки по 
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• 3. Организация учебного процесса и методика обучения 

 1 2 3 4 

Использует само- и 

взаимооценивание 

учащихся на уроках.  

Предоставляет 

учащимся обратную 

связь в устной и 

письменной форме 

относительно их 

прогресса 

 

которые отражают 

процесс и результаты 

развития и обучения. 

Интегрирует 

процессы форматив-

ного (формирующего) 

оценивания  в процесс 

обучения, 

корректируя 

собственные 

стратегии и методы 

обучения. 

Систематически 

вовлекает учащихся в 

само- и 

взаимооценивание на 

уроках, 

предоставление 

обратной связи друг 

другу относительно 

процесса обучения.   

Предоставляет 

развернутую 

обратную связь о 

текущем прогрессе с 

предложениями по 

способам улучшения  

оценивания  в процесс 

обучения, используя 

информацию о 

процессе познания и 

текущих результатах 

учеников, 

полученную в 

результате 

оценивания для 

реализации 

дифференцированног

о обучения на уроке.  

Выстраивает 

эффективный диалог 

между учениками и с 

учителем по поводу 

процесса и 

результатов обучения 

на основе 

разнообразной 

оценочной 

деятельности и 

рефлексии. 

дифференцирован-

ному обучению, фор-

мативному оценива-

нию и распространяет 

их среди коллег. 
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4. Продвижение и поддержка учеников в росте 

 1 2 3 4 

4.1. Демонстрирует  

заинтересованность и 

позитивное 

отношение  к 

деятельности и 

интересам  ученика, 

поддерживает их лич-

ностное, социальное, 

эмоциональное и ко-

гнитивное развитие. 

Взаимодействует с 

детьми дружелюбно и 

уважительно, 

поддерживая этим 

развитие каждого 

ребенка и способствуя 

построению его «я» / 

идентичности. 

 

Систематичеки предо-

ставляет учащимся 

позитивную обратную 

связь относительно их 

поведения, деятельно-

сти, отношений.  

 

Предоставляет детям 

эффективную 

поддержку («опору») 

в достаточном объеме 

– в соответствии с их 

потребностями и 

особенностями 

развития. 

 

Моделирует лич-

ностно-ориентирован-

ную модель поведе-

ния учителя в школе. 

4.2. Берет на себя 

инициативу и 

ответственность, 

чтобы раскрыть 

потенциал, направить 

рост каждого ученика, 

мотивировать его на 

достижение высоких 

целей, выдвигает 

высокие ожидания, 

которые вдохновляют 

и  мотивируют 

учащихся в независи-

мости от влияния ген-

дерных, этнических и 

культурных 

Демонстрирует 

заинтересованность и 

позитивное 

отношение  к 

деятельности  и 

интересам  ученика, 

моделирует такой тип 

поведения. 

Учитывает в процессе 

обучения и оценки 

сильные стороны каж-

дого ребенка, его ин-

дивидуальные потреб-

ности интересы. 

Мотивирует уча-

щихся на достижение 

поставленных целей 

предоставляя различ-

ные типы заданий м 

способы их выполне-

ния, чтобы каждый 

ученик мог продемон-

стрировать свои силь-

ные стороны 

Предоставляет четкие 

критерии и рубрики 

оценивания с тем, 

чтобы ученик мог 

оценивать свою 

Поддерживает уча-

щихся в достижении 

цели и задач обучения 

и личностного разви-

тия через поддержку в 

поэтапном планирова-

нии и оценивании до-

стижении 

Создает ситуации 

успеха на уроке и вне 

уроков, тем самым 

мотивируя учащихся 

на достижения 

Развивает навыки са-

мооценки учащихся 

В сотрудничестве с 

коллегами исследует 

способы мотивации и 

личностного развития 

учащихся, делится 

успешным опытом с 

тем, чтобы совместно 

строить мотивирую-

щую и поддерживаю-

щую среду в образо-

вательной организа-

ции 
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4. Продвижение и поддержка учеников в росте 

 1 2 3 4 

стереотипов, суще-

ствующих в обществе. 

работу и планировать 

собственное развитие  

4.3. Поощряет 

учеников прилагать 

усилия и брать на 

себя ответственность 

за свое обучение. 

предлагает новые 

вызовы и поддержку, 

чтобы ученики могли 

справиться с ними 

самостоятельно. 

Ставит конкретные, 

измеряемые цели обу-

чения, отслеживает их 

достижение. 

Обучает учеников 

навыкам планирова-

ния своей деятельно-

сти через организа-

цию самостоятельных 

видов работ 

Предоставляет детям 

цели обучения и об-

суждает способы их 

достижения с учетом 

индивидуальных сти-

лей обучения, опыта и 

потребностей 

Систематически ис-

пользует самостоя-

тельные виды дея-

тельности на уроке  

Активно поощряет 

учащихся ставить 

собственные цели и 

задачи в обучения и 

личностного разви-

тия. 

Вовлекает учеников и 

из семьи в процесс 

планирования обуче-

ния и развития.  

Активно интегрирует 

проектную деятель-

ность в учебно-воспи-

тательный процесс. 

Организует на уровне 

образовательной орга-

низации различные 

виды деятельности, 

включая школьные 

проекты. 

 

 

5. Сотрудничество и коммуникация с сообществом 

 1 2 3 4 

5.1. Сотрудничает с 

коллегами для 

совместного 

планирования и 

координации 

содержания и 

развития ключевых 

компетентностей и 

Сотрудничает с 

коллегами для 

совместного 

планирования и 

координации 

содержания и 

подхода к обучению. 

Участвует в 

командной работе по 

планированию и 

реализации 

междисциплинарных 

проектов 

Участвует в создании 

обучающегося 

Участвует в 

проектах, 

направленных на 

развитие 

образовательной 

организации  и 

образования в целом. 

Инициирует проекты, 

направленные на 

развитие 

образовательной 

организации и 

образования в целом. 

Организует 

сотрудничество учителей 
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5. Сотрудничество и коммуникация с сообществом 

 1 2 3 4 

умения учиться для 

обеспечения  

целостного 

образовательного 

процесса. 

 

Использует кон-

структивную обрат-

ную связь от коллег с 

целью совершенство-

вания профессио-

нальных знаний и 

практики преподава-

ния. 

 

профессионального 

сообщества в школе. 

Взаимодействует с 

коллегами для 

оценки эффективно-

сти занятий профес-

сионального обуче-

ния в контексте при-

менения полученных 

знаний и удовлетво-

рения образователь-

ных потребностей 

учащихся. 

Внедряет в практику 

школы 

профессиональные 

дискуссии и рефлек-

сию, направленную 

на координацию пе-

дагогических прак-

тик по развитию ком-

петентностей уча-

щихся. 

 

друг с другом, другими 

школами и родителями, 

чтобы установить общие 

цели и отслеживает их 

достижение 

 

5.2. Сотрудничает с 

другими педагогами, 

персоналом 

педагогической 

поддержки, 

руководством 

образовательной 

организации, 

учеником и его/ее 

родителями 

/опекунами для 

определения 

индивидуальных 

потребностей 

Выявляет проблемы 

в своей  работе и 

ищет поддержки в их 

решении у 

наставника, 

руководителя, 

школьного 

персонала,  сов-

местно  с 

наставником рабо-

тает над решением 

проблем. 

Выстраивает 

уважительное 

Сотрудничает с 

другими 

специалистами в 

школе и местном 

сообществе, чтобы 

способствовать 

развитию и 

обучению детей. 

Использует ресурсы 

местного сообщества 

и культуру семей для 

того, чтобы 

обогатить развитие и 

обучение детей.  

Способствует и 

моделирует 

уважительные 

взаимодействия с семьей, 

другими сотрудникам 

школы и членами 

местного сообщества  
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5. Сотрудничество и коммуникация с сообществом 

 1 2 3 4 

учащегося, 

планирования и 

реализации решений.  

взаимодействие с 

семьей, другими 

сотрудниками школы 

5.3. Строит 

позитивные, 

основанные на 

сотрудничестве 

отношения с 

родителями для 

улучшения 

психологического 

благополучия, 

обучения и 

поддержки выбора 

карьеры их детей. 

вовлекает родителей 

в жизнь школы. 

Приглашает членов 

семей в группу / 

класс, приветствует 

их участие и 

вовлекает в 

образовательный 

процесс и жизнь 

учебного 

сообщества. 

Уважительно и 

регулярно обшается 

со родителями o 

прогрессе их детей и 

каръере в будушем. 

  

Способствует 

партнерству с 

семьями и 

предоставляет 

разнообразные 

возможности для 

того, чтобы семьи и 

местное сообщество 

участвовали в 

развитии и обучении 

детей. 

Дают конкретные 

советы родителям, 

как они  могут 

поддержать своих 

детей в учебе и 

выборе карьеры.  

Способствует 

партнерству с 

семьями и 

предоставляет 

разнообразные 

возможности для 

того, чтобы семьи и 

местное сообщество 

участвовали в 

развитии и обучении 

детей. 

Создают 

возможности 

родителям 

поддерживать 

обучение и выбор 

карьеры своих детей. 

Объясняет важность 

поддержки семьи в 

обучении членам семьи, 

которые опекает ребенка.  

Активизирует в школе 

родительский комитет и 

попечительский совет.  

Содействует совместной 

работе в школе и 

обществе для улучшении 

психологического 

благополучия, обучения 

и будущей карьеры их 

детей. 

5.4.  Обеспечивает и 

конфиденциально 

предоставляет 

объективную 

информацию о 

прогрессе учащегося 

самому ученику и  

Обеспечивает и 

конфиденциально 

предоставляет  

информацию о 

прогрессе ученика.  

 

Обеспечивает и 

конфиденциально 

предоставляет 

объективную 

информацию о 

прогрессе ученика.  

 

Систематически 

обеспечивает и 

конфиденциально 

предоставляет 

объективную 

информацию о 

прогрессе  ученика.  

Обеспечивает и 

конфиденциально 

предоставляет 

объективную 

информацию о прогрессе 

учащегося самому 
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5. Сотрудничество и коммуникация с сообществом 

 1 2 3 4 

заинтересованным 

лицам, 

аргументированно 

дискутирует по 

актуальным 

вопросам 

образования и своей 

работы в различных 

контекстах и 

аудиториях. 

ученику и 

заинтересованные лица.  

 

6. Организация педагогической деятельности и профессиональное развитие 

 1 2 3 4 

6.1. Систематически 

вовлекается в 

мероприятия по 

повышению 

квалификации, 

планирует и 

осуществляет свой 

профессиональный 

рост. ищет 

дополнительные 

ресурсы - поддержку, 

время и 

познавательные 

материалы  для 

Совершенствует 

методические 

дидактические знания 

на курсах и семинарах 

по организации 

учебного процесса, 

преподавании для 

учеников с 

специальных учебных 

потребностей. 

управлении классом и 

решении проблем 

поведения учеников, 

Совершенствует и 

расширяет знания 

преподаваемых 

предметов, 

осведомляться об 

актуальностях в 

предметной области. 

совершенствуется в 

специфических  

программах 

повышения  

квалификации по 

навыкам 

преподавания ИКТ, 

Участвует на курсы и 

семинары по 

менторству, изучает 

инновации в 

образовании, 

преподавание в 

многоязычной и 

многокультурной 

среде. изучает 

профессиональную 

литературу. 

Участвует в 

образовательных 

Улучшает 

административные, 

управленческие  и 

лидерские навыки 

управления школой.  

Развивает навыки 

управления / работой  

в мультикультурной 

среде. 

Принимает участие в 

сети 

профессионального 

развития. 
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6. Организация педагогической деятельности и профессиональное развитие 

 1 2 3 4 

дальнейшего 

совершенствования. 

 

предметних 

стандартах. 

поддержки учеников, 

оцениванию, 

инклюзивному 

обучению, работе с 

одаренными 

учениками. 

конференциях и 

семинарах. 

 

Участвует в 

международных 

образовательных 

проектах, проводит 

индивидуальные или 

совместные 

исследования. 

3.6.2. Постоянно 

проводит рефлексию 

и регулярную оценку 

своей педагогической 

деятельности и 

коллег. 

Размышляет, учится 

анализировать свою 

профессиональную 

деятельность 

основиваясь на 

результатов обучения 

и полученных 

отзывов от учеников и 

коллег (родителей). 

Видит в коллегах 

источник своего 

профессионального 

развития. 

 

Способствует 

постоянному 

размышлению о 

собственной 

практики. оценивает 

свою деятельность  

используя данных из 

различных 

источников, 

обобшает, 

концептуализирует 

свой опыт: создает 

портфолио. 

ведет 

профессиональные 

беседы с коллегами, 

планирует и 

анализирует учебную 

деятельность, 

оценивает результаты. 

Способствует 

постоянному 

размышлению и 

исследованию 

собственной 

практики: использует 

комментарии 

руководства и коллег, 

инструменты 

самооценки и 

описания уровней 

успеваемости для 

оценки своей 

профессиональной 

деятельности. 

Делится своими 

мыслями и выводами 

с коллегами,  

участвует в 

совместное 

Размышляет о своей 

профессиональной 

деятельности и 

анализирует работу 

коллег, для 

понимание / 

обобщение  практики 

с научной точки 

зрения. 

 

Выступает в качестве 

модели и ментора,  

поддерживает, дает 

видение коллегами, 

поощряет коллег к 

взаимному 

профессиональному 

развитию.  



43 

6. Организация педагогической деятельности и профессиональное развитие 

 1 2 3 4 

делиться опытом.  

(взаимное 

наблюдение и анализ 

уроков). 

наблюдение уроков. 

оказывает поддержку 

молодым коллегам. 

  

3.6.3. Анализирует 

свою педагогическую 

деятельность на 

основе результатов и 

прогресса учащихся и 

использует 

полученную 

информацию для 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

компетенции и 

практики. 

Совместно с настав-

ником и коллегами 

анализирует свою пе-

дагогическую дея-

тельность и ставит за-

дачи профессиональ-

ного развития 

Оценивает 

эффективность своего 

преподавания и 

обучения на уроках, 

вносит коррективы на 

основе анализа 

 

Систематически 

оценивает результаты 

обучения  и анализи-

рует эффективность 

преподавания. 

Использует различ-

ные источники, 

включая информацию 

о росте учеников и 

отзывы учеников о 

процессе обучения, 

анализирует и 

критически оценивает 

индивидуально и 

вместе с коллегами 

результаты обучения, 

корректирует планы   

3.6.4. Планирует 

непрерывное 

профессиональное 

развитие, исходя из 

собственных 

профессиональных 

потребностей, 

потребностей 

учащихся, школы и 

системы образования 

Сотрудничает с 

школьным 

персоналом 

поддержки и 

участвует в 

программе 

наставничества для 

повышения 

профессиональной 

компетентности. 

Формулирует 

потребности в 

обучении в 

соответствии со 

своими навыками и 

школьными целями.  

Разрабатывает и реа-

лизует индивидуаль-

ный план развития. 

Ведет 

профессиональные 

дискуссии  с 

коллегами, планирует 

и анализирует 

учебную 

деятельность, 

оценивает результаты. 

делиться опытом 

через взаимное 

Ставит личностно-

значимые цели 

профессионального 

развития, помогает 

коллегам определять 

и достигать цели 

профессионального 

развития, обучает 

педагогов  способам 
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6. Организация педагогической деятельности и профессиональное развитие 

 1 2 3 4 

в контексте 

изменяющегося мира. 

 

Использует 

неформальные 

диалоги для 

улучшения обучения.  

Продвигает ИКТ в 

своей работе и для 

профессионального 

развития коллег. 

 

Использует как внут-

ришкольные, так и 

внешние образова-

тельные ресурсы для 

непрерывного про-

фессионального раз-

вития. 

 

наблюдение и анализ 

уроков.  

Совместно с колле-

гами развивает усло-

вия для непрерывного 

профессионального 

развития в образова-

тельной организации.  

совершенствования 

обучения 

Планирует, курирует 

развитие стратегии и 

планов 

профессионального 

развития педагогов 

школы. 

 

3.6.5. Сотрудничает с 

другими учителями с 

целью оценки 

педагогической 

компетентности и 

совершенствования 

педагогической 

практики в 

образовательном 

учреждении, предо-

ставляет поддержку 

коллегам в професси-

ональном развитии в 

качестве наставника. 

Обращается к колле-

гам для оценки педа-

гогической деятельно-

сти. 

Регулярно наблюдает 

уроки коллег для вза-

имооценки и обрат-

ной связи. 

Регулярно проводит 

самооценку деятель-

ности. 

Регулярно делится 

опытом работы с 

коллегами в школе и 

за ее пределами, ини-

циирует профессио-

нальные обсуждения 

критериальной 

оценки деятельности 

педагогов. 

Делится своим 

мастерством через 

устойчивое 

сотрудничество, 

наставничество и 

коучинг в учебном 

заведении, а также 

выступая тренером в 

повышении 

квалификации. 

3.6.6. Демонстрирует 

приверженность про-

фессии учителя, 

соблюдение 

Отвечает общеприня-

тым требованиям про-

фессиональной этики 

Демонстрирует обра-

зец этического пове-

дения и применяет его 

в профессиональном 

Демонстрирует 

приверженность 

образованию как 

движущей силе 

Поддерживает 

высокие этические 

нормы поведения и 

помогает коллегам 
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 1 2 3 4 

профессиональной 

этики и педагогиче-

ской культуры. 

и нормам поведения 

педагога. 

 

общении с коллегами, 

учащимися и членами 

местного сообщества.  

Придерживается 

стандартов личного и 

профессионального 

поведения, честности 

и добросовестности, 

чтобы поддерживать 

престиж профессии 

учителя и доверие 

общества. 

общества и 

стандартам 

педагогической 

профессии. 

следовать 

общепринятым 

требованиям 

профессиональной 

этики и нормам 

поведения, и 

применяет их во всей 

школе и в контексте 

профессионального 

сообщества. 

 

 

 


