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5 

Самостоятельная деятельность в рам-
ках заданной технологии получения 
образовательных результатов, мето-
дов работы и ресурсов. 
Постановка задач частного характера 
перед обучающимися. 
Организация деятельности обучаю-
щихся, родителей, коллег по решению 
частной задачи в рамках заданной 
группы обучающихся и реализуемой 
образовательной программы. 

Ответственность за соблюдение са-
нитарно-гигиенических норм, физи-
ческую, информационную и психо-
логическую безопасность обучаю-
щегося в рамках образовательного 
процесса или его элемента. 
Ответственность за продвижение 
обучающегося в процессе формиро-
вания заданных образовательных 
результатов. 

Применение профессиональ-
ных знаний, полученных в про-
цессе профессионального об-
разования и практического 
профессионального опыта.  
Оценка достаточности инфор-
мации для решения поставлен-
ной задачи профессиональной 
деятельности. 
Самостоятельный поиск инфор-
мации, обеспечивающей со-
держание досуговой деятель-
ности обучающихся. 
Интерпретация (толкование) 
регламентирующей норматив-
ной документации примени-
тельно к ситуации профессио-
нальной деятельности 

Деятельность, предполагающая решение 
практических задач на основе выбора спо-
собов решения образовательных задач в 
различных условиях рабочей ситуации в 
части планирования, непосредственной и 
опосредованной организация досуговой 
деятельности групп обучающихся и отдель-
ных обучающихся и деятельности по их 
жизнеобеспечению; по непосредственной 
организации самостоятельной познава-
тельной деятельности обучающихся на ос-
нове заданного плана 
Текущий и итоговый контроль, оценка дея-
тельности и коррекция деятельности в 
рамках заданного способа. 
 

Анализирует ситуации, применяя за-
данные критерии и инструменты ана-
лиза. 
Планирует деятельность и ресурсы на 
основе типовых \ заданных алгорит-
мов \ технологий применительно к 
конкретной ситуации 
Отбирает содержание и средства ком-
муникации в зависимости от заданной 
цели и целевой аудитории и реали-
зует коммуникативный контакт в соот-
ветствии с языковыми и поведенче-
скими нормами 
Анализирует эмоциональное состоя-
ние контрагента(-ов) коммуникации и 
дает адекватную обратную связь, 
определяет свое эмоциональное со-
стояние и его влияние на поведение 
Указывает на недостаток информации 
для решения задачи, извлекает и си-
стематизирует информацию в соответ-
ствии с поставленной задачей инфор-
мационного поиска, интерпретацию 
информации в контексте задачи и си-
туации профессиональной деятельно-
сти,  проводит обработку информации 
посредством типовых логических опе-
раций и стандартных алгоритмов 

 

6.1 

Самостоятельный выбор методов и 
приемов получения образовательных 
результатов в рамках заданной техно-
логии и заданных ресурсов образова-
тельного процесса. 
Постановка задач в отношении про-
движения конкретного обучающегося 
\ группы обучающихся на основе ре-
зультатов формирующего оценивания 
Планирование своей работы по сбору 
информации и организации коммуни-
кации всех участников образователь-
ного процесса по вопросам обучения, 
воспитания и социализации обучаю-
щегося на основе заданного способа и 
поставленных задач 

Ответственность за продвижение 
обучающегося в процессе формиро-
вания заданных образовательных 
результатов и преодоления индиви-
дуальных затруднений в образова-
тельном процессе. 
Ответственность за скоординиро-
ванность воздействий всех субъек-
тов на процесс получения группой 
обучающихся \ обучающимся за-
данных образовательных результа-
тов  

Синтез профессиональных зна-
ний и собственного профессио-
нального опыта.  
Самостоятельный поиск, ана-
лиз и оценка профессиональ-
ной информации в соответ-
ствии с поставленной задачей 
профессиональной деятельно-
сти. 

Планирование, непосредственная и опо-

средованная организацияi деятельности 

гомогенных групп обучающихся по получе-
нию типовых (стандартизированных) обра-
зовательных результатов. 
Коррекция отдельных параметров про-
цесса получения образовательных резуль-
татов в зависимости от характеристик  
группы обучающихся \ обучающегося и ре-
зультатов текущего контроля деятельно-
сти. 

Анализирует ситуации, задавая крите-
рии и отбирая инструменты анализа 
на основе общей цели деятельности. 
Определяет проблемные ситуации и 
формулирует проблемы. 
Выбирает способ достижения цели \ 
решения задачи, ставит задачи и пла-
нирует деятельность по достижению 
заданной цели, комбинируя не-
сколько алгоритмов (элементов алго-
ритмов), принимает решение о нали-
чии необходимости корректировать 
план или способ дальнейшей деятель-
ности по результатам текущего кон-
троля. 

                                                           
1 Требования по уровням выстроены по принципу аккумуляции каждым более высоким уровнем требований всех более низких уровней 



Наименование ква-
лификации 

Уровень 
/ под-

уровень 
квалифи-

кации 

Показатели профессиональной  деятельности учителя 

Полномочия и ответственность Характер знаний 
(наукоемкость деятельно-

сти) 

Показатели умений 

Полномочия Ответственность 
Характер умений  

(сложность деятельности) 
Общие (сквозные)  
компетенции SSK 

 

6.2 

Самостоятельный выбор и адаптация 
к специфике образовательной ситуа-
ции методов и приемов получения об-
разовательных результатов в рамках 
заданной технологии, отбор ресурсов 
образовательного процесса. 
Коррекция планируемых образова-
тельных результатов обучающихся по 
результатам обратной связи. 
Принятие решений по способам сбора 
информации и организации коммуни-
кации всех участников образователь-
ного процесса по вопросам обучения, 
воспитания и социализации обучаю-
щегося 

Ответственность за продвижение 
обучающегося в процессе формиро-
вания заданных и индивидуально 
востребованных образовательных 
результатов и преодоления индиви-
дуальных затруднений в образова-
тельном процессе. 
Ответственность за качество инфор-
мационного обеспечения принятия 
решения, касающихся организации 
образовательного процесса группы 
обучающихся и продвижения от-
дельных обучающихся в получении 
ими образовательных результатов 

Синтез профессиональных зна-
ний и собственного опыта, в 
том числе в процессе апроба-
ции \ внедрения инновацион-
ных концепций и технологий 
образовательного процесса. 
Самостоятельный поиск, ана-
лиз и оценка профессионально 
значимой информации (в том 
числе из смежных областей 
знания). 
Обработка первичной (полу-
ченной из опыта, непосред-
ственно) и вторичной информа-
ции для получения решения 
для конкретной ситуации. 

Планирование, непосредственная и опо-
средованная организация деятельности 
групп обучающихся и отдельных обучаю-
щихся по получению эксклюзивных \ не-
стандартизированных образовательных 
результатов, типовых результатов на повы-
шенных уровнях освоения  
Создание педагогических ситуаций, прово-
цирующих обучающихся на постановку и 
достижение персональных целей, опосре-
дованная организация такой деятельности 
Планирование, непосредственная и опо-
средованная организация деятельности ге-
терогенных групп обучающихся по получе-
нию образовательных результатов, в том 
числе отличающихся по содержанию и\или 
уровню освоения. 
Коррекция отдельных параметров про-
цесса получения образовательных резуль-
татов в зависимости от характеристик  
группы обучающихся \ обучающегося и 
анализа результативности применяемых 
способов профессиональной деятельности 
в работе с данной группой \ обучающимся. 

Определяет цель коммуникации с за-
данной аудиторией в зависимости от 
задачи деятельности, отбирает содер-
жание средства и техники коммуника-
ции и реализует коммуникативный 
контакт в соответствии с языковыми и 
поведенческими нормами, в том 
числе коммуникативный контакт, тре-
бующий обмена мнениями и оцен-
ками, сопоставления позиций, общей 
и контекстной аргументации, мотива-
ции контрагента на вступление в кон-
такт \ поддержание контакта. 
Работая в группе, обобщает промежу-
точные и конечные  результаты груп-
пового обсуждения,   фиксирует вни-
мание участников обсуждения на до-
стигнутых договоренностях, поддер-
живает процедуру обсуждения, разви-
вает и дополняет идеи других участни-
ков группы (разрабатывает чужую 
идею) 
Управляет своим эмоциональным со-
стоянием, корректирует методы и со-
держание коммуникативного контакта 
в зависимости от эмоционального со-
стояния контрагента(-ов) коммуника-
ции. 
Ставит задачи информационного по-
иска в зависимости от задач професси-
ональной деятельности. 
Извлекает и систематизирует инфор-
мацию в соответствии с поставленной 
задачей деятельности, оценивает до-
стоверность информации, проводит 
обработку информации посредством 
специализированных алгоритмов, в 
том числе¸ осваивая такие алгоритмы; 
делает констатирующие, оценочные и 
прогнозные (вероятностные) выводы 
в соответствии с поставленной зада-
чей деятельности 
Идентифицирует недостаток внутрен-
них ресурсов (знаний, навыков, опыта 
и т.п.) дл решения поставленной за-
дачи и самостоятельно определять и 
реализовывать способы восполнения 
этого недостатка. 
Распределяет внимание, быстро пере-
ключается между задачами, управляет 

 

6.3 

Самостоятельный выбор и адаптация 
к специфике образовательной ситуа-
ции методов и приемов получения об-
разовательных результатов в рамках 
заданной технологии, адаптация или 
разработка ресурсов образователь-
ного процесса. 
Определение образовательных ре-
зультатов на основе внешних требова-
ний в области своей предметной ком-
петенции. 
Координация деятельности субъектов, 
работающих с одной группой обучаю-
щихся \ обучающимся по анализу про-
движения обучающихся в формирова-
нии интегрированных образователь-
ных результатов и по планированию 
краткосрочных образовательных ре-
зультатов непредметного характера 

Ответственность за продвижение 
обучающегося в процессе формиро-
вания заданных и индивидуально 
востребованных образовательных 
результатов и преодоления индиви-
дуальных затруднений в образова-
тельном процессе. 
Ответственность за соответствие об-
разовательной среды и параметров 
образовательного процесса зада-
чам формирования интегрирован-
ных (надпредметных) образова-
тельных результатов группы обуча-
ющихся \ обучающегося 

Верификация профессио-
нально значимой информации 
и ее источников. 
Технологизация собственного 
педагогического опыта с опре-
делением на основе професси-
онально значимой информа-
ции возможностей и ограниче-
ний в применении полученных 
алгоритмов. 

Разработка образовательных программ на 
основе заданных конечных результатов, 
образовательных проектов, определение 
методов реализации образовательного 
процесса в рамках компетенции по отно-
шению к содержанию образования. 
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стрессом от многофакторной среды и 
многозадачной деятельности 

 

7.1 

Определение образовательных ре-
зультатов на основе внешних требова-
ний и запросов, с кластеризацией за-
просов, в области своей содержатель-
ной компетенции и в масштабе обра-
зовательной услуги в целом. 
Определение стратегии получения об-
разовательных результатов и принци-
пиальных качественных характеристик 
образовательной услуги в зависимо-
сти от специфики групп обучающихся 
и отдельных обучающихся в масшта-
бах оказания образовательной услуги 
в целом. 
Руководство группами педагогов, ра-
ботающими на получение обучающи-
мися одного набора образовательных 
результатов и \ или над формирова-
нием учебного и методического ре-
сурса для решения задачи 

Ответственность за соответствие 
учебно-методических ресурсов и 
параметров образовательного про-
цесса конечным результатам обра-
зовательным программы. 

Синтез профессиональных зна-
ний и опыта, в том числе обоб-
щение и технологизация опыта 
коллег.  
Создание новых приемов и тех-
ник анализа педагогической 
информации, реализации эле-
ментов образовательного про-
цесса.  
Определение источников и по-
иск информации, в том числе – 
первичной (метод формирую-
щего эксперимента, апробации 
и т.п.) необходимой для полу-
чения новых образовательных 
результатов или обеспечения 
новых характеристик образова-
тельного процесса (образова-
тельной услуги) 

Разработка образовательных проектов, 
определение технологий реализации обра-
зовательного процесса в масштабах оказа-
ния образовательной услуги в целом; от-
бор базовых учебных пособий в рамках 
компетенции по отношению к содержанию 
образования 
Разработка методических рекомендаций 
общего и частного характера в рамках ком-
петенции по отношению к содержанию об-
разования. 
Проведение собственными силам (для ло-
кальных задач) и руководство проведе-
нием формирующих экспериментов, внед-
рением в практику образования новых тех-
нологий и \ или ресурсов 

анализирует рабочую ситуацию в со-
ответствии с критериями, определен-
ными на основе смоделированной и 
обоснованной идеальной ситуации; 
Идентифицирует и анализирует про-
блемы  
Определяет критерии выбора способа 
разрешения проблемы \ достижения 
цели \решения задачи  в заданной си-
туации; ставит цели и задачи. 
Определяет показатели результатив-
ности деятельности в соответствии с 
поставленной задачей деятельности. 
Корректирует способ деятельности на 
основе результатов оценки продукта и 
результатов текущего контроля 
Приводит обоснованный прогноз по-
следствий того или иного решения, 
принимаемого в рабочей ситуации 
или в области профессионального или 
личностного развития. 
Идентифицирует и анализирует риски, 
допущения и угрозы, планирует 
предотвращение и нейтрализацию 
риска. 
Определяет цель коммуникации и це-
левую аудиторию в соответствии с це-
лью деятельности; отбирает средства 
коммуникации и интерпретирует по-
лученную в процессе коммуникации 
информацию в зависимости от специ-
фики целевой аудитории, в том числе 
гомогенной и гетерогенной аудитории 
с разным культурным опытом комму-
никаций. 
Восстанавливает разрывы коммуника-
ции, обусловленные неприятием со 
стороны партнера предмета обсужде-
ния или точки зрения на него, разни-
цей социокультурного опыта контр-
агентов; выделяет и соотносит точки 
зрения, представленные в диалоге 
или дискуссии, работает с вопросами 
в развитие темы и \ или на дискреди-
тацию позиции 
Фасилитирует и модерирует обсужде-
ние вопросов. Определяет процедуры 
обсуждения и взаимодействия, пред-

 

7.2 

Формирование предложений по опре-
делению стратегии развития образо-
вательной организации или структур-
ного подразделения образовательной 
организации. 
Управление вспомогательными про-
цессами образовательной организа-
ции или ее структурного подразделе-
ния с принятием решений на уровне 
параметров процесса, входов, требо-
ваний к ресурсам. 
Управление подпроцссами основного 
(образовательного) процесса образо-
вательной организации или ее струк-
турного подразделения с принятием 
решений на уровне параметров про-
цесса, входов, требований к ресурсам 
Управление процессами внедрения 
новы образовательных технологий, 
управление проектами образователь-
ной организации 

 Синтез профессиональных зна-
ний и опыта, в том числе обоб-
щение и технологизация ре-
зультатов проектов, апробации 
образовательных технологий и 
технологий управления.  
Определение источников, по-
лучение и операционализация 
информации, необходимой 
для модернизации процессов 
образовательной организации 
и \ или внутренней среды об-
разовательной организаци  

Разработка образовательных и необразо-
вательных проектов и руководство их реа-
лизацией. 
Организация формирующих эксперимен-
тов, внедрения в практику образования но-
вых технологий и \ или ресурсов, новых 
методов управления 

 

7.3 

Определение стратегии развития об-
разовательной организации или струк-
турного подразделения образователь-
ной организации. 
Управление основным и вспомога-
тельными процессами образователь-

Ответственность за результаты дея-
тельности образовательной органи-
зации 

Синтез профессиональных зна-
ний и опыта.  
Создание новых знаний при-
кладного характера в области 
организации образовательного 

Деятельность, предполагающая решение 
задач развития, разработки \ организации 
разработки \ оценки способов достижения 
требуемого качества образования с посто-
янным мониторингом внешней среды об-
разовательной организации для уточнения 



Наименование ква-
лификации 

Уровень 
/ под-

уровень 
квалифи-

кации 

Показатели профессиональной  деятельности учителя 

Полномочия и ответственность Характер знаний 
(наукоемкость деятельно-

сти) 

Показатели умений 

Полномочия Ответственность 
Характер умений  

(сложность деятельности) 
Общие (сквозные)  
компетенции SSK 

ной организации с принятием реше-
ний, касающихся требований к выходу 
процесса, а также решений на уровне 
параметров процесса, входов, требо-
ваний к ресурсам. 
 

процесса и процессов ресурс-
ного обмена образовательной 
организации и внешней среды.  
Определение источников, по-
лучение и операционализация 
информации, необходимой 
для развития деятельности об-
разовательной организации 

содержания понятия «качество образова-
тельной услуги». 
Организация модернизации процессов и 
ресурсов образовательной организации с 
определением базовых подходов и мето-
дов в соответствии с вызовами внешней 
среды, включение новых методов реализа-
ции и управления процессами в практику 
образовательной организации. 

лагает процедурные решения для си-
туаций, когда обсуждение заходит в 
тупик. 
Планирует и реализует воздействие на 
эмоциональный контекст профессио-
нальных коммуникаций, купирует 
крайние эмоциональные состояния 
контрагента по коммуникации. 
Ставит задачи поиска, систематизации 
и обработки информации в соответ-
ствии с задачей деятельности. 
Осуществляет верификацию информа-
ции и источника,  

 

 

 

 

i Под опосредованной организацией имеется в виду создание педагогических ситуаций, в которых обучающиеся вынуждены к самоорганизации и к последующему 
анализу \ рефлексии полученного опыта деятельности.  

                                                           


