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В статье представлена точка зрения учителя математики на новый документ «Профессиональный стандарт педа
гога». Выделяются новые содержательные единицы в деятельности педагога по отношению к функциональным 
обязанностям учителя.
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З
а последние десятилетия в сфере отечествен
ного образования в соответствии с мировыми 
тенденциями [3] произошли серьезные изме
нения. На смену одним реформам незамедли
тельно приходят другие, повлиявшие на финан
сово-экономические и содержательные линии в данной 

сфере: переход на подушевое финансирование, введе
ние стимулирующих выплат, изменение статуса образо
вательных организаций, введение стандартов первого, 
а затем и второго поколений. Все эти нововведения не 
касались самого педагога — ключевой фигуры сферы 
образования. Вызовы современного общества застави
ли по-новому взглянуть на деятельность учителя. Стан
дартизация стала необходимым условием в развитии и 
деятельности всех сфер общества.

Суть деятельности учителя — осуществление обу
чения, воспитания и развития подрастающего поко
ления. Сегодня эта суть не изменилась, так почему по
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требовался стандарт? Наиболее удачный и точный от
вет дал Е. Ямбург: «Грамотно разработанные профес
сиональные стандарты для учителя — тот ключ, кото
рый может помочь примерить мнимое противоречие 
между ремеслом и творчеством» [8 ]. Никто не будет 
оспаривать тот факт, что педагог, работающий творче
ски, востребован всегда, но при этом должен в совер
шенстве владеть совокупностью различных приемов и 
средств, направленных на четкую и эффективную орга
низацию учебных занятий, об этом уже в 30-е годы упо
миналось в педагогической энциклопедии.

Что нового или настораживающего содержится в 
стандарте педагога по сравнению с привычными для 
нас должностными обязанностями? Изучив стандарт, 
прочитав много различных публикаций по разъясне
нию сути содержания стандарта и поучаствовав в об
суждениях этого вопроса на различных сайтах, автор 
статьи сделал вывод, что содержание стандарта при

№ 2 (111) март— апрель 2017

mailto:e.fomina@gym2.nsk.ru
mailto:e.fomina@gym2.nsk.ru


ЗАОЧНЫЙ П ЕД СО ВЕТ

вычно для учителя математики в ежедневной рабо
те. Этот предмет является основным наряду с русским 
языком и обязателен для сдачи на ГИА. Результаты, по
лученные учащимися на экзамене, характеризуют от
ветственное отношение учителя к процессу препода
вания, умению грамотно выстроить образовательный 
процесс исходя из условий, в которых он работает, и 
учеников, которых обучает. Учет условий работы при 
оценке труда учителя обязателен, а умелое владение 
современными технологиями, способами выявления 
и развития таланта каждого ученика — необходимо. 
В послании президента В. В. Путина Федеральному со
бранию было сказано: «В основе всей нашей системы 
образования должен лежать фундаментальный прин
цип: каждый ребенок, подросток о д а р е н . Раскрытие 
его талантов — это наша с вами задача, в этом — успех 
России» [5].

К чему обязывает Профессиональный стандарт? 
В разделе 3.2.4 четко сформулированы требования к 
трудовой функции педагога, осуществляющего препо
давание модуля «Предметное обучение. Математика», 
который включает в себя: трудовые действия, необхо
димые умения, знания и другие характеристики. Про
сматривая список трудовых действий учителя матема
тики, можно выделить часть действий, которые появи
лись в деятельности учителя сравнительно недавно, а 
именно с развитием общества в направлении расши
рения применения информационных образователь
ных ресурсов. Так, например, имеется трудовое дей
ствие: «Профессиональное использование элементов 
информационной образовательной среды с учетом 
возможностей применения новых элементов такой 
среды, отсутствующих в конкретной образовательной 
организации» [4]. Понятно, что никто не потребует от 
учителя использовать то, чего нет в образовательной 
организации, но, а если, например, имеется интерак
тивная доска с выходом в интернет, то не применение 
ее возможностей на своих занятиях свидетельствует о 
непрофессионализме педагога или нежелании идти в 
ногу со временем. Для применения новых технических 
устройств и передовых технологий, например дистан
ционного обучения, возможностей 3D принтера, долж
на быть создана соответствующая материально-техни
ческая база, условия для развивития информационно
образовательной среды школы [2 ].

Все это сделано в образовательной организации, 
где автором осуществляется педагогическая деятель
ность. Вторая Новосибирская Гимназия первой за Ура
лом получила статус «Образцовая школа SMART». Для 
получения статуса необходимо было выполнить не
сколько условий: иметь интерактивные доски, обучить 
для работы на них членов коллектива. За достаточно 
небольшой промежуток времени руководством гимна
зии это было сделано, и сегодня три учителя гимназии 
имеют статус «международного учителя SMART», а все 
остальные оценили неоспоримые преимущества при
менения возможностей интерактивной доски на своих
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учебных занятиях. Современная иллюстративная пода
ча учебного материала, включение видео, аудио фраг
ментов в учебное занятие, использование выхода в ин
тернет, доступ к различным образовательным сайтам и 
многое другое, что позволило педагогам уйти от рутин
ной механической подготовки раздаточного, игрового, 
наглядного материала к уроку.

Современный мир меняется стремительно, какие 
задачи будут решать сегодняшние пятиклассники, став 
выпускниками вузов? Какие профессии будут востре
бованы на рынке труда? Мир будущего технологичен. 
Задача специалиста будущего — придумать принципи
ально новое решение для известной проблемы. Поэто
му необходимым и своевременным будет включение в 
список трудовых действий учителя математики следу
ющее: «формирование способности преодолевать ин
теллектуальные трудности, решать принципиально но
вые за д а чи .»  [4]. Чтобы реализовать данное действие 
на практике, сформировать такие способности у сво
его ученика, педагогу необходимо самому быть при
мером в преодоление интеллектуальных трудностей, 
на практике с учащимися ставить и решать принципи
ально новые задачи. На смену привычным и знакомым 
педагогическим приемам, методам, технологиям при
ходят новые. Освоение и применение современных 
средств обучения педагогом позволяет ему оставать
ся современными и востребованным. На кафедре ма
тематики Второй гимназии постоянно идет поиск и ос
воение новых малоизвестных приемов, способов, тех
нологий. Так, например, за последние три года учите
лями была изучена и апробирована на практике новая 
модель организации деятельности учащихся на учеб
ном занятии. Модель имеет название «CDIO», что озна
чает: «Задумай — Спроектируй — Реализуй — Управ
ляй». Этот подход предполагает усиление практиче
ской направленности в обучении и введение проблем
ного и проектного обучения, что не только не противо
речит требованиям стандартов второго поколения, но 
и соответствует времени. Другая, не менее интересная 
технология, элементы которой применяются в гимна
зии уже сегодня — «перевернутый класс». Данная тех
нология на практике помогает преодолевать трудно
сти в интеллектуальном труде, учит уважать результа
ты этого труда. Кафедра математики активно сотрудни
чает с учителями других кафедр гимназии, проводя со
вместные интегрированные учебные занятия.

Работая в специализированном классе естествен
нонаучного направления, автор статьи сотрудничает 
с учителями химии и биологии, так как в скором буду
щем для учеников эти предметы станут профильными, 
а математика — сопутствующим. В начале учебного го
да совместно с учителем химии планируется ряд инте
грированных занятий. Задача таких занятий — позна
комить ребят с наукой химией и на практике отрабо
тать изученный по математике материал, сформиро
вать умение применять имеющиеся знания в новой, 
незнакомой ситуации, что полностью соответствует
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заявленному трудовому действию в стандарте. Далее 
приводятся два примера подобных интегрированных 
занятий.

В пятом классе было разработано и проведено учеб
ное занятие «Решение задач на смеси арифметическим 
способом». Цель занятия: отработать умение решать 
задачи на смеси арифметическим способом и экспе
риментально подтвердить полученный результат: при
готовить раствор определенной концентрации. В ше
стом классе примером интегрированного занятия яв
ляется занятие по теме: «Приготовление полезных рас
творов. Решение практической задачи с использова
нием технологии CDIO». Цель: приобретение практи
ческого опыта приготовления полезных растворов, 
организация деятельности с применением элементов 
технологии CDIO. Занятия прошли успешно, вызвали 
огромный интерес со стороны учащихся, способство
вали повышению мотивации у ребят к изучению нау
ки математики и работали на формирование интереса 
к изучению пока еще неизвестной им науки химии.

В списке необходимых умений учителя математи
ки, указанных в стандарте, можно выделить следую
щее умение: «решать задачи элементарной математи
ки, в том числе новые, которые возникают в ходе рабо
ты с обучающимися, задачи олимпиад (включая новые 
задачи регионального этапа всероссийской олимпи
ады)» [4]. Применимо ли оно ко всем учителям массо
вой общеобразовательной школы? Решение олимпи- 
адных задач, как и подготовка призера или победителя 
олимпиады по математике, процесс сложный. Заявлен
ный в списке умений уровень не простой. Если взять 
задания региона для 1 0 - 1 1  класса, то на втором этапе 
участникам предлагаются к решению авторские зада
чи. Понятно, что сегодня для страны остро стоит про
блема поиска и поддержки одаренных детей, именно 
на них делается ставка, так как рыночная экономика 
формирует спрос энергичных, высокоинтеллектуаль
ных и творческих людей. Но под силу ли учителю мате
матики массовой школы самому решать олимпиадные 
задачи? Понятно, что отсутствие данного умения ста
вит под сомнение способность такого педагога заме
тить и развить должным образом одаренного ребен
ка. Подтверждение этой мысли состоялось во время 
участия во всероссийской конференции «Путь к успе
ху» в г. Сочи в январе 2017 года [1]. В одном из высту
плений был озвучен интересный факт о том, что уча
щихся некоторых областей России никогда не отправ
ляли на заключительный этап олимпиады. Когда заня
лись выяснением, обнаружили, что дети талантливые 
есть, а учителей, которые смогли бы подготовить их к 
участию в олимпиаде по математике на всероссийском 
уровне, нет. Вывод понятен: не случайно данное уме
ние включено в стандарт. Работа с одаренными деть
ми, склонными к изучению предмета на углубленном 
уровне, требует от учителя особой подготовки и жела
ния учиться самому. Тем более что согласно Закону об 
образовании в РФ, а именно статье 3: обеспечение пра
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ва на образование гарантируется в течение всей жиз
ни в соответствии с потребностями личности [6 ], а зна
чит, все зависит от самого учителя. Сейчас многие ор
ганизации дополнительного профессионального об
разования предлагают курсы повышения квалифика
ции с применением дистанционных технологий. Наи
более приемлемым для учителей гимназии стал центр 
онлайн-обучения «Фоксфорд» [7].

В разделе стандарта, посвященном трудовым дей
ствиям учителя математики, «необходимые знания» 
новым для всех педагогов стал вопрос об обучении 
учащихся, не владеющих русским языком. Очевидно, 
что большой проблемы в этом быть не может, так как 
язык науки математики универсален.

Таким образом, изучив стандарт педагога, разобрав 
детально все спорные позиции документа, проанали
зировав собственную деятельность, оценив реально, 
что уже делается, каждому работающему педагогу на
до наметить шаги по освоению тех трудовых действий, 
умений, которые в меньшей степени присутствуют на 
данный момент в работе или вообще пока отсутствуют. 
Выполнение требований стандарта обязательно. Это 
набор критериев профессионального соответствия 
занимаемой должности, предусматривающий ответ
ственность за результаты своего труда. В стандарте вы
двинуты четкие требования к квалификации педаго
га, а также заложен механизм оценивания деятельно
сти любого учителя по всем предъявляемым знаниям, 
умениям и трудовым действиям. Профессиональный 
стандарт побуждает педагога самосовершенствовать
ся, идти в ногу со временем, решать задачи современ
ного образования.
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