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Тема:
Остановка по требованию
Внедрение профстандарта “Педагог”
отложено на разумный срок

В декабре Минтруд решил отодвинуть срок внедрения профессионального стандарта “Педагог” до 2019 года. Это
решение поддерживают и педагоги, и разработчики стандарта, и отраслевой профсоюз. Для перехода на новый стандарт
нужно серьезное переобучение - а площадки для этого есть лишь в четверти регионов страны.

МНЕНИЕ РАЗРАБОТЧИКА
Хотя профстандарт для педагогов был принят одним из первых, еще в 2014 году, его планировали внедрять не сразу, а с
2017 года. Впрочем, в прошедшем декабре этот срок передвинули на 2019 год.
По мнению одного из разработчиков стандарта, директора Центра образования № 109, академика РАО Евгения Ямбурга,
хоть профессиональный стандарт и нужен, но учителей не подготовили к его внедрению:
- Реформа образования давно идет. Но по сути - это реформа машины образования. Мировой опыт показывает, что
простое повышение зарплат учителям не приводит к повышению качества образования. А приводит к нему повышение
квалификации педагогов. И необходимость в этом повышении есть - изменились контингенты детей. Появилось много детей с
ограничениями возможностей здоровья, с проблемами развития, детей, у которых русский язык не родной. Чтобы работать с
такими контингентами, нужны новые компетенции. Именно поэтому мы не писали стандарты учителя-предметника. Он должен
уметь работать со всеми детьми вне зависимости от своего предмета.
Как считает Ямбург, регионы демонстрируют две пагубно опасные точки зрения на применение стандарта:

- Одни говорят, что ничего не будут делать, пока не появится приказ. Одновременно есть руководители регионов,
которые говорят, что уже ко всему готовы. Спрашиваешь их, как именно они готовы. Они просто забросили в первые классы
аутистов, и теперь у них “инклюзивное образование”. Вот что будет делать эта бедная училка с такими детьми? И понятно,
почему такой энтузиазм. Потому что это дешево - расформировать школы VII и VIII вида и забросить этих детей в обычные
классы. А это “смерть” и здоровым, и больным детям. Мы, авторы стандарта, не настаиваем на немедленном внедрении
стандарта. И мы получили поддержку и министерства, и профсоюзов для переноса сроков внедрения профстандарта на 2019 год.
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По словам разработчика стандарта, одна из самых больших сложностей внедрения профстандарта заключается в том, что
педагогическое сообщество его пока не принимает:
- Учитывая бэкграунд нашей страны, любой стандарт воспринимается как удавка, - говорит Евгений Александрович. Хотя почти в любой развитой стране есть подобные стандарты. Сразу возникли разговоры, что стандарт будет ограничивать
творчество педагога. Хотя этого в документе не заложено. Также педагоги стали получать угрозы - типа “мы вас переаттестуем
по новой системе, и вы лишитесь рабочих мест”. Но не этого хотели при разработке профессионального стандарта! Мы хотели,
чтобы педагоги научились работать в новых условиях - ведь дети изменились.
Ямбург признал, что внедрение стандарта требует дополнительного обучения педагогов, а отлаженной системы такой
подготовки просто не существует:
- Вот в классе появляется ребенок с задержкой в развитии, к примеру. Что может сделать с ним учительница? Кто учил ее
обращаться с такими детьми? На пилотных же площадках мы увидели полное рассогласование системы. Один отвечает за
пуговицы, другой - за рукава, за результат целиком - никто. Так что все упирается в систему подготовки. Пока не перестроим
систему обучения и переподготовки, это будут фейковые результаты.

МНЕНИЕ ПРОФСОЮЗА
На вопросы "Солидарности" ответила Татьяна Куприянова, заместитель председателя профсоюза работников народного
образования и науки РФ.
- 15 декабря министр труда подписал приказ о переносе срока начала применения профстандарта “Педагог” на
сентябрь 2019 года. Почему?

Есть поручение сформировать национальную систему учительского роста, которая предполагает дифференцированные
уровни освоения компетенций, предусмотренных профстандартом “Педагог”. И в зависимости от уровня освоения
профстандарта учреждению нужно ввести несколько должностей, допустим: учитель, старший учитель и ведущий учитель.
Может быть, и по воспитателям так же: воспитатель, старший воспитатель. Все это требует дополнительной переработки и
апробации профстандарта. Это нужно для того, чтобы можно было запустить процесс совершенствования и образовательных
программ, и подготовки кадров, и переподготовки кадров - с учетом вот этих, описанных профстандартом, уровней освоения
компетенций. И чтобы можно было в соответствии с этой дифференциацией проводить определенные испытания, аттестацию чтобы специалисты могли занимать ту или иную должность.
Еще в мае мы обратились к министру образования, выразили обеспокоенность. Совершенствование программ подготовки
и переподготовки педагогов сейчас осуществляется на базе стажировочных площадок. Их чуть больше 20. Конечно, эти
площадки включают и педвузы, и классические университеты, и институты повышения квалификации, институты развития
образования. Но эти площадки есть лишь в четверти регионов страны! В других регионах работа вовсе не ведется.
Наша обеспокоенность и была вызвана в первую очередь тем, что начатая работа по перестройке программ подготовки и
переподготовки кадров с учетом требований профстандарта не получила массового характера. И естественно, не созданы еще и
документы, которые позволили бы образовательным организациям заняться формированием должностных обязанностей с
учетом требований профстандарта. Поэтому мы и обратились к министру образования с просьбой посодействовать тому, чтобы
Минтруд и нацсовет по профессиональным квалификациям учли нашу обеспокоенность и перенесли срок начала применения
этого профстандарта.
- Как вы думаете, этого времени хватит, чтобы создать базы переподготовки по всей России и всем педагогам
повысить квалификацию?
- Эта работа действительно очень сложная. Если усилия объединить и активно работать, то времени может и хватить. Но
сложностей много. Нужно упорядочить систему подготовки кадров, переподготовки, привести ее в соответствие с требованиями
профстандарта “Педагог” и других профстандартов в сфере образования. Привести высшее и среднее профобразование в
соответствие и с требованиями профстандарта, и с требованиями ФГОС общего образования. Много проблем, связанных с тем,
что введение профстандартов для высшего образования, среднего профессионального образования часто не коррелировалось с
профстандартом “Педагог” и другими профстандартами в сфере образования. То есть все это разрабатывалось параллельно, и не
всегда эти виды работ совпадали друг с другом. Выяснилось, что федеральные образовательные стандарты не стыкуются с
профессиональными стандартами, и будет проведена работа по их сопряжению.
- Старший учитель, ведущий - это будут должности. Ведь это учебное учреждение определяет, сколько и каких
должностей будет?
- Вы коснулись очень важного вопроса. Штатное расписание определяется самим учреждением, как и система оплаты
труда. Если руководитель вместе с педколлективом примут решение, что нет потребности в дополнительных должностях, то, в
принципе, имеют право сохранить штатное расписание таким, какое есть. Мы задавали вопрос вот о чем: а почему нужны
именно должности? А почему нельзя установить, например, какие-то ведомственные звания? Тот же самый старший учитель,
учитель-наставник, учитель-исследователь и проч. Почему бы не быть вот этим званиям, и почему бы не установить доплаты,
надбавки за выполнение дополнительных функций? В принципе, это было бы приращением каких-то компетенций. Если бы
потребность была, допустим, в какой-то дополнительной исследовательской деятельности, то, естественно, и доплата уходила
бы на это.
Определить, сколько нужно вот этих дополнительных должностей, очень сложно. А что следует за их введением?
Внесение изменений в номенклатуру должностей, утвержденную правительством. Кроме того, за изменением наименования
должностей следует изменение набора льгот и гарантий, нынче предусмотренных для должности учителя и воспитателя.
Профсоюз об этом и говорил в первую очередь: за изменениями должностей следует изменение социального статуса педагогов.
И нам очень важно, чтобы льготы и гарантии, которые сейчас установлены для учителя и воспитателя, распространялись и на
новые должности, производные от должностей учителя и воспитателя.
Мы обращались с запросом в Минтруд. Нам ответили, что в каждом конкретном случае будут устанавливаться либо не
устанавливаться соответствующие льготы и гарантии для новых наименований должностей. То есть этот вопрос нас, конечно,
очень волнует. Есть еще над чем работать.

МНЕНИЯ ПЕДАГОГОВ
Обсуждение профессионального стандарта все еще длится на сайте профстандартпедагога.рф. И педагогам есть что
сказать.
Мария Чермных, учитель-логопед, методист, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи Колпинского района, Санкт-Петербург:
“Моя боль - это дети с ограниченными возможностями здоровья. В модели о них говорится, в профстандарте тоже. Но на

практике - многие педагоги не знают, как работать с этой разноплановой категорией детей. Это очень важный вопрос. И просто
написать о том, что педагог должен владеть приемами работы с этими детьми, - это не значит, что учителя автоматически этому
научатся. И тут сразу возникает вопрос о написании адаптированных программ. В обычных образовательных школах педагоги
сталкиваются с большими трудностями при их написании”.
Евгения Жукова, воспитатель, школа № 1324, Москва:
“Труд учителя и воспитателя ДОО нельзя объединять под единый стандарт. Необходимо отдельно выделить уровни
владения профессиональными компетенциями воспитателей ДОО и создать соответствующую модель согласно ФГОС
дошкольного образования”.
Анастасия Андреева, воспитатель, Тверская обл.:
“Чтобы получить специальность дефектолога, логопеда, человек учится несколько лет. Просто педагог (меня интересует
дошкольное образование) - как должен осуществлять инклюзивное образование, чтобы не только социализировать, но и
развивать ребенка? Курсы - некачественная подготовка. Дополнительное высшее образование - платное. Вообще такое
ощущение, что разработчики оторваны от практического образования (ДОУ, нач. школа)”.
Татьяна Анисимова, воспитатель, дошкольное отделение школы № 1360, Москва:
“Стандарт, безусловно, нужен. 1) Нет прозрачности и отчетности на всех ступенях образовательной системы - по
материальным затратам и заработным платам. Стимулирующие и премии неизвестно как начисляются. Верхи не хотят, низы не
могут это исправить. 2) Показуху никто не отменял. 3) Работу воспитателя должны оценивать компетентные педагоги, а
родители - только могут выражать свое мнение, которое отнюдь не может являться истинной оценкой. 4) Педагоги разобщены,
стандарт в дошкольной организации воспринимают как предмет чьей-то наживы. Всех посылают учиться, а это 40 000 или
70 000 - из своего кармана. До людей не всегда или не так доходит истинная информация. Необходима более расширенная и
динамичная сфера взаимодействия верхов и низов в сфере образования. Вводить его [стандарт] смело можно с 1 января 2107
года”.
Евгения Гарвардт, учитель английского языка, школа № 1, г. Шелехов, Иркутская обл.:
“Прежде чем вводить новое, нужно вспомнить хорошее старое: не зря в советское время ставка определялась 18 часами реальная нагрузка, при которой можно качественно готовиться к урокам без ущерба для здоровья и семьи. И за них платилась
зарплата, на которую можно было прожить. Сейчас - оклад 7 тыс. руб. за ставку, а нужно хотя бы 20 тыс. за ставку, тогда пойдет
в школу молодежь. Дети с ОВЗ должны обучаться в отдельных классах (пусть и обычных школ). Кол-во детей в классах нужно
сокращать, а не увеличивать, не в Китае, поди, живем. Школы нужно строить новые и переводить всю страну на одну смену: с 9
до 14 уроки, потом продленка и спорт и т.д. Деньги вкладывать. А то с нагрузкой в 32 часа, классным руководством, надомник
1,5 часа - жить когда? Не то что педагогически расти - не загнуться бы. И так - половина учителей в стране, а вы - стандарт”.
Нина Прокофьева, учитель начальных классов, школа № 8, г. Елец, Липецкая обл.:
“Зачем вводить уровни соответствия занимаемой должности, если уже есть квалификационные категории?”
Галина Пилюгина, учитель, школа № 1 им. М.М. Пришвина, Липецкая обл.:
“Хочется уточнить: если стандарт педагога един для всех, то почему тогда учитель должен разрабатывать программу сам?
Зачастую даже в одной параллели учителя работают по разным учебно-методическим комплексам, что затрудняет переход
ребенка из одного класса в другой, не говоря уже о переходе в другую школу. Уровень преподавания и использование новых
технологий зависят от оснащенности школы. Так, может быть, прежде чем вводить стандарт для педагога, стоит озаботиться тем,
чтобы школы соответствовали этому стандарту не на бумаге, а на деле? И вузовская подготовка будущих учителей не отставала
бы на 30 - 40 лет, а опережала бы все новейшие требования?”
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