
 

 

 

Модуль 1. Введение в тему 

 
Лекция 4. Основные понятия и терминология профессионального стандарта вообще 

и профессионального стандарта педагога в частности 

 

 

Утвержденный вариант профстандарта официально называется 

«Профессиональный стандарт педагога», а не «учителя»? Почему именно такая 

терминология?  

Не важно, кто учитель по специализации – математик, физик, историк – это 

все равно – обучение, воспитание и развитие. Это структура общей 

профессиональной деятельности. Разработчики взяли понятие «педагог», так как 

оно шире понятия «учитель», ведь, например, педагог дошкольного образования – 

это тоже педагог, по закону дошкольный уровень сегодня отнесен к образованию, 

и это правильно, потому что помимо ухода и присмотра предусматривается и 

развитие
1
. 

 

 В стандарте используется много терминов, которые зачастую каждый 

понимает по-своему. А ведь профстандарт – это точный нормативный 

документ. Как быть? 

 Разработчики профстандарта создали терминологический и 

информационный комплекс, обеспечивающий внедрение профессионального 

стандарта педагога (Приложение 9). В нем даны четкие определения, например, 

таких понятий как «аттестация», «дифференцированные уровни квалификации», 

«квалификационный экзамен», «профессиональный экзамен» и др. 

 

В профстандартах много сокращений. Что они обозначают? 

В профстандарте педагога используются следующие сокращения: 

 ОКЗ – Общероссийский классификатор занятий; 

 ЕКС – Единый квалификационный справочник, утвержденный приказом 

Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

6 октября 2010 г. №18638); 

 ОКВЭД — Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности; 

 ОКСО — Общероссийский классификатор специальностей по образованию; 

а также понятия: 

 компетенция – способность применять знания, умения и опыт в трудовой 

деятельности; 

 трудовая функция – составная часть вида трудовой деятельности, 

представляющая собой интегрированный и относительно автономный набор 
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трудовых действий, определяемых технологическим процессом и 

предполагающий наличие необходимых знаний и умений (компетенций) для 

их выполнения; 

 условия труда — совокупность факторов производственной среды и 

технологического процесса, оказывающих влияние на работоспособность и 

здоровье работника. 

 
 


