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ПРОЕКТ 

 

Профессиональный стандарт 

«Начальное образование  

(педагогическая и методическая деятельность)» 

 

1. Общие положения 

 

1. Профессиональный стандарт «Начальное образование (педагогическая 

и методическая деятельность)» предназначен для: формирования образователь-

ных программ, в том числе для обучения персонала на предприятиях, для сер-

тификации работников и выпускников образовательных учреждений, для ре-

шения широкого круга задач в области управления персоналом. 

          2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие 

термины и определения: 

1) Квалификация – степень готовности работника к качественному 

выполнению конкретных трудовых функций; 

2) Квалификационный уровень/уровень квалификации – совокупность 

требований к уровню подготовки и компетенции работника, дифференцируемой 

по параметрам сложности, нестандартности трудовых действий, 

ответственности и самостоятельности; 

3) Национальная рамка квалификаций – структурированное описание 

квалификационных уровней, признаваемых на рынке труда; 

4) Национальная система квалификаций – совокупность механизмов 

правового и институционального регулирования спроса и предложений на 

квалификации специалистов со стороны рынка труда; 

5) Отраслевая рамка квалификаций – структурированное описание 

квалификационных уровней, признаваемых в отрасли; 

6) Отрасль/основная группа – совокупность предприятий и организаций, 

для которых характерна общность выпускаемой продукции, технологии 

производства, основных фондов и профессиональных навыков работающих; 

7) Профессиональная группа – совокупность профессиональных 

подгрупп, имеющая общую интеграционную основу (аналогичные или близкие 

назначение, объекты, технологии, в том числе средства труда) и 

предполагающая схожий набор трудовых функций и компетенций для их 

выполнения; 

8) Профессиональная подгруппа – совокупность профессий, 

сформированная целостным набором трудовых функций и необходимых для их 

выполнения компетенций; 

9) Профессиональный стандарт – стандарт, определяющий в 

конкретной области профессиональной деятельности требования к уровню 

квалификации, компетенций, содержанию, качеству и условиям труда; 
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10) Профессия – основной род занятий трудовой деятельности человека, 

требующая определённых знаний, умений и практических навыков, 

приобретаемых в результате специальной подготовки и подтверждаемых 

соответствующими документами об образовании; 

11) Трудовая функция – набор взаимосвязанных действий, направленных 

на решение одной или нескольких задач процесса труда; 

3. Сокращения:  

НРК -  Национальная рамка квалификаций;  

КС - Квалификационный справочник должностей руководителей, специа-

листов и других служащих.  

 

 

2. Паспорт профессионального стандарта 

 

4. Наименование профессионального стандарта: начальное образование 

(педагогическая и методическая деятельность).  

5. Цель разработки профессионального стандарта: описание умений, 

навыков, знаний и компетенций, необходимых работникам в начальном 

образовании. 

6. Краткое описание профессионального стандарта: стандарт включает 

требования к методической и педагогической деятельности, взаимодействию 

субъектов начального образования, обеспечивающие физическое, психическое, 

духовное и интеллектуальное развитие детей. 

7. Основная группа: образование. 

Профессиональная группа: начальное образование. 

 

3. Карточка профессий 

 

8. Перечень профессий: 

педагог (специализация: начальное образование; должности: учитель 

начальных классов, учитель по предметам) – 4-5 уровень квалификации по 

НРК; 

методист  (специализация: начальное образование; должности: методист, 

заведующий методическим кабинетом, старший воспитатель, руководитель ме-

тодического объединения учителей начальных классов и т.д.) – 4-5 уровень 

квалификации по НРК. 

Карточки профессий приводятся в Приложении к настоящему профессио-

нальному стандарту. 
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                                                                                          Приложение  

                                                                  к профессиональному стандарту  

                                         «Начальное образование  

                                                          (педагогическая и методическая деятельность)» 

 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ 

«Педагог (специализация: начальное образование)» 

Код профессии  3310 

Наименование про-

фессии 
Педагог (специализация: начальное образование) 

Уровень квалифика-

ции по НРК 
4 

Уровень квалифика-

ции по КС 

Техническое и профессиональное педагогическое образование 

(среднее специальное, среднее профессиональное) без предъяв-

ления требований к стажу работы 

Уровень профессио-

нального образования 

Техническое и профессиональное образование по 

соответствующей специальности  

Трудовые функции 

1. Изучение и обобщение педагогических технологий вос-

питания и обучения, нормативных правовых актов, существу-

ющих методических материалов, положительного опыта рас-

крытия личностного потенциала и социализации детей. 

2. Выявление и анализ индивидуальных особенностей де-

тей, их микросреды, разработка соответствующих учебных 

планов, программ, методических материалов. 

3. Разработка организационных и технических условий 

раскрытия личностного потенциала и профессиональных 

наклонностей детей. 

4. Организация и проведение учебных занятий; выращива-

ние у учащихся рефлексивных способностей.  

5. Рефлексия, выявление затруднений и коррекция 

собственной деятельности. 

Трудовая функция 1 

Изучение и обобще-

ние педагогических 

технологий воспита-

ния и обучения, нор-

мативных правовых 

актов, существующих 

методических мате-

риалов, положитель-

ного опыта раскрытия 

личностного потен-

циала и социализации 

детей. 

 

 

    Умения и навыки: 

1. Исследование и проектирование условий учебной и педаго-

гической деятельности с использованием инновационных 

методов. 

2. Применение методов первичной диагностики потенциала 

детей: анкетирование, интервьюирование, игровые методы 

диагностики. 

3. Соблюдение положений нормативных правовых актов. 

     Знания: 

1. Принципы дидактики. 

2. Основы педагогики и возрастной психологии. 

3. Педагогические технологии обучения и воспитания. 

4. Правила и нормы безопасности и охраны труда, пожарной 

безопасности. 

5. Санитарные правила и нормы. 

6. Конвенция о правах ребёнка, Законы РК «Об образова-
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нии», «О правах ребёнка в РК», «О браке и семье», «О соци-

альной и медико-педагогической коррекционной поддержке 

детей с ограниченными возможностями», «О специальных со-

циальных услугах», «О языках в РК», Трудовой кодекс РК и 

другие нормативные правовые акты по вопросам деятельности 

организаций образования. 

7. Государственные стандарты образования. 

8. Система организации образования в РК. 

9. Принципы и порядок разработки учебно-программной до-

кументации. 

Трудовая функция 2 

 

Выявление и анализ 

индивидуальных осо-

бенностей детей, их 

микросреды, разра-

ботка соответствую-

щих учебных планов, 

программ, методиче-

ских материалов. 

 

     Умения и навыки: 

1. Выявление, анализ индивидуальных особенностей детей, их 

интересов, потребностей и затруднений с использованием 

инновационных методов. 

2. Анализ микросреды, условий жизни детей. 

3. Разработка учебных планов и программ начального 

образования. 

4. Разработка методических материалов. 

5. Составление банка данных об особенностях детей, их духов-

ном, интеллектуальном и физическом развитии.  

     Знания: 

1. Различение понятий: работа, труд, деятельность; созна-

ние, мышление, рефлексия; индивид, субъект, личность; воз-

можности, потребности, необходимости, способности; методы, 

подходы, принципы, предмет деятельности; учебные и 

педагогические действия, педагогические технологии; 

становление, формирование, развитие; воспитание, обучение, 

образование, духовный, интеллектуальный и физический по-

тенциал человека; воспитатель, учитель, педагог; общество, 

государство.          

2. Психология и этика отношений. Возрастная психология.  

3. Методы выявления возрастных индивидуальных особенно-

стей и социализации детей. 

4. Способы мотивации и стимулирования к труду, учебе. 

5. Методы анализа ситуаций взаимоотношений, воспитатель-

ной деятельности и обучения детей. 

Трудовая функция 3 

Разработка организа-

ционных и техниче-

ских условий раскры-

тия личностного по-

тенциала и професси-

ональных наклонно-

стей детей. 

 

     Умения и навыки: 

1. Организация взаимодействия субъектов образовательного про-

цесса по разработке моделей начального образования, созда-

нию организационных и технических условий реализации мо-

делей. 

2.  Разработка учебно-методических пособий, авторских кур-

сов. 

3. Проведение семинаров, курсов повышения социальной ком-

петентности методистов, управленцев и педагогов. 

      Знания: 

1.  Подходы и принципы создания организационных и техниче-

ских условий, обеспечивающих раскрытие личностного по-

тенциала детей. 

2. Способы организации взаимодействия субъектов образова-
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тельного процесса, разработки моделей начального 

образования. 

3. Методы организации рефлексивного анализа и перенормиро-

вания педагогической деятельности. 

4. Принципы организованной коммуникации.  

5.  Способы перенормирования педагогической деятельности и 

контроля за реализацией норм. 

Трудовая функция 4 

 

Организация и прове-

дение учебных заня-

тий; выращивание у 

учащихся рефлексив-

ных способностей.  

 

    Умения и навыки: 

1. Организация и проведение учебных занятий.  

2. Организация осознанных самостоятельных действий детей. 

3. Проведение занятий с использованием игровых методов со-

циализации и обучения детей. 

     Знания: 

1. Подходы и принципы выявления личностных и профессио-

нальных наклонностей и интересов детей. 

2. Формы и методы социально-педагогической работы. 

3. Способы содействия в решении личных проблем детей. 

4. Методы общения, коммуникации, моделирования ситуаций 

развития способностей детей. 

5. Методы коррекционно-педагогической деятельности. 

6.  Методы организации и проведения совместного с родителями и 

методистами рефлексивного анализа ситуаций. 

7. Способы выявления затруднений, постановки педагогических 

проблем. 

8. Способы перенормирования деятельности. 

Трудовая функция 5 

Рефлексия, выявление 

затруднений и 

коррекция 

собственной 

деятельности. 

 

    Умения и навыки: 

1. Анализ поведения детей, учебных и учебно-педагогических 

ситуаций, ситуаций взаимодействия с родителями, коллегами 

и выявление затруднений. 

2. Обобщение и систематизация результатов рефлексии, 

постановка проблем и задач. 

3. Формулирование заказа к освоению дополнительных знаний 

и раскрытию соответствующих способностей. 

4. Систематическое повышение своего профессионального 

уровня. 

     Знания: 

1. Методы системного анализа ситуаций взаимодействия субъ-

ектов образовательного процесса. 

2. Различение понятий: позиция, функции, действия, затрудне-

ния, критерии, задачи, проблемы, системный подход. 

3. Методы обобщения и систематизации результатов рефлек-

сии. 

4. Методы самоопределения к освоению дополнительных 

знаний и раскрытию соответствующих способностей. 
5. Требования к разработке и оформлению отчетной 

документации. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ 

«Педагог (специализация: начальное образование)» 

Код профессии  3310 

Наименование про- Педагог (специализация: начальное образование) 
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фессии 

Уровень квалифика-

ции по НРК 
5 

Уровень квалифика-

ции по КС 

Высшее педагогическое образование без предъявления требо-

ваний к стажу работы 

Уровень профессио-

нального образования 
Высшее образование по соответствующей специальности  

Трудовые функции 

1. Анализ и выбор методологических инструментов (под-

ходов, принципов, методов, понятий, категорий, концепций), 

существующих методик организации исследования и проекти-

рования условий начального образования. 

2. Разработка совместно с методистами модели и программ 

раскрытия и реализации личностного потенциала и социально-

го воспитания детей.  

3. Организация и проведение занятий с использованием 

инновационных средств и методов работы.  

4. Проведение рефлексии, выявление затруднений, 

коррекция условий и методов методической, воспитательной и 

педагогической деятельности. 

Трудовая функция 1 

Анализ и выбор ме-

тодологических ин-

струментов (подхо-

дов, принципов, ме-

тодов, понятий, кате-

горий, концепций), 

существующих мето-

дик организации ис-

следования и проек-

тирования условий 

начального 

образования. 

     Умения и навыки: 

1. Анализ и обобщение результатов инновационной и опытно-

экспериментальной педагогической деятельности. 

2. Использование инновационных методов в исследовании, 

проектировании и улучшении условий учебной и педагоги-

ческой деятельности. 

3. Применение коммуникации и согласования с коллегами то-

чек зрения в выборе методологических инструментов мето-

дической, педагогической и управленческой деятельности.  

4. Оказание консультационной и практической помощи роди-

телям, руководителям и педагогическим работникам в орга-

низации воспитательного и педагогического процесса. 

    Знания:  

1. Различение понятий: развивающее обучение, личностный 

рост, учебное действие, учебно-педагогическое взаимодей-

ствие, организация, управление, средства организации ре-

флексивного мышления, подходы, принципы, методы, поня-

тия, категории и концепции, нормы деятельности: цель, 

план, программа, проект. 

2. Психология личности, психология отношений. 

3. Методы диагностики духовного, интеллектуального и физи-

ческого потенциала, возрастных и индивидуальных особен-

ностей детей. 

4. Методы мотивации и стимулирования к самопознанию, са-

мообразованию, самоорганизации, самосовершенствованию.  

5. Программные и проблемные методы воспитания и обучения. 

6. Методы игромоделирования учебных и профессиональных 

ситуаций деятельности и взаимодействия.  

7. Методы системного анализа и проектирования ситуаций 

учебной, педагогической, методической и управленческой 
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деятельности. 

Трудовая функция 2 

 

Разработка совместно 

с методистами моде-

ли и программ рас-

крытия и реализации 

личностного потен-

циала, социального 

воспитания детей. 

     Умения и навыки: 

1. Разработка модели и программ раскрытия и реализации лич-

ностного потенциала, социального воспитания детей с ис-

пользованием инновационных методов. 

2. Использование совместного с родителями и методистами ре-

флексивного анализа, выявления и разрешения затруднений и 

проблем. 

3. Определение способов перенормирования деятельности и кон-

троля за реализацией норм. 

    Знания: 

1. Методы организации и управления совместным рефлексивным 

анализом ситуаций родителей, методистов и педагогов. 

2. Принципы выявления затруднений, постановки задач и про-

блем. 

3. Методы оценивания результатов развития детей. 

4. Способы перенормирования деятельности и контроля за 

реализацией норм. 

Трудовая функция 3 

 

Организация и прове-

дение занятий с ис-

пользованием инно-

вационных средств и 

методов работы.  

 

    Умения и навыки: 

1. Организация самостоятельных учебных действий детей. 

2. Проведение занятий с использованием наглядных средств 

моделирования учебных и профессиональных ситуаций. 

3. Использование инновационных игровых методов обеспече-

ния мотивации детей к самоизменению, самообразованию и 

саморазвитию. 

     Знания: 

1. Подходы и принципы выявления личностных интересов и 

профессиональных наклонностей детей. 

2. Инновационные формы и методы социально-педагогической 

работы. 

3. Способы содействия решению личных проблем детей. 

4. Методы общения, коммуникации, моделирования ситуаций 

взаимодействия. 

5. Методы организации и проведения совместного с родителями и 

методистами рефлексивного анализа ситуаций, выявления за-

труднений. 

6. Методы постановки задач и проблем. 

7. Способы перенормирования деятельности и контроля за 

реализацией норм. 

Трудовая функция 4 

 

Проведение рефлек-

сии, выявление за-

труднений, коррекция 

условий и методов 

методической, 

воспитательной и 

педагогической 

деятельности. 

    Умения и навыки: 

1. Анализ учебных и учебно-педагогических ситуаций, выявле-

ние личностных интересов и профессиональных наклонностей 

детей, уровня их развития. 

2. Проведение совместного с коллегами рефлексивного анализа, 

выявления затруднений. 

3. Систематизация результатов рефлексии, постановка проблем 

и задач, определение способов перенормирования деятельности. 

4. Формулирование себе заказа к освоению дополнительных 

знаний и раскрытию соответствующих способностей. 
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5. Систематическое повышение своего профессионального 

уровня. 

    Знания: 

1. Подходы и принципы выявления личностных и профессио-

нальных интересов, уровня воспитания и развития детей. 

2. Методы обобщения и систематизации результатов рефлек-

сии. 

3. Методы самоопределения к освоению дополнительных 

знаний и раскрытию соответствующих способностей. 

4. Требования к разработке и оформлению отчётной докумен-

тации. 

5. Способы перенормирования деятельности и контроля за реали-

зацией нор 

Требования к лич-

ностным компетенци-

ям 

Самоорганизация, самообразование. 

Коммуникативные способности. 

Аналитические способности. 

Педагогические способности. 

Связь с другими про-

фессиями в рамках 

ОРК 

Методист  

Код профессии 2351  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ 

«Методист (специализация: начальное образование)» 

Код профессии  2351 

Наименование про-

фессии 
Методист (специализация: начальное образование) 

Уровень квалифика-

ции по НРК 
4 

Уровень квалифика-

ции по КС 

Техническое и профессиональное образование (среднее специ-

альное, среднее профессиональное) по соответствующей специ-

альности и стаж работы в организациях образования не менее 3 

лет 

Уровень профессио-

нального образования 

Техническое и профессиональное образование по соответству-

ющей специальности  

Трудовые функции 

1. Изучение методик и технологий воспитания и обучения, 

нормативных правовых актов, положительного опыта вос-

питательной, педагогической и методической работы. 

2. Изучение семейных обстоятельств, жилищно-бытовых усло-

вий детей, выявление интересов, индивидуальных, психоло-

гических особенностей и потенциальных способностей де-

тей. 

3. Разработка и обеспечение методических кабинетов, лабора-

торий материалами, оборудованием, наглядными пособия-

ми. 

4. Организация занятий, семинаров, конференций, курсов по-

вышения квалификации работников учреждений образова-

ния. 
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5. Рефлексия, выявление затруднений и коррекция собствен-

ной деятельности, составление установленной отчётной до-

кументации. 

Трудовая функция 1 

Изучение методик и 

технологий воспита-

ния и обучения, нор-

мативных правовых 

актов, положительно-

го опыта воспита-

тельной, педагогиче-

ской и методической 

работы. 

     Умения и навыки: 

1. Анализ методик и технологий воспитания и обучения. 

2. Анализ нормативных правовых актов, имеющих отношение 

к воспитательной и педагогической работе. 

3. Изучение инновационных методов воспитания и обучения с 

учётом индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

4. Применение игровых методов диагностики возможностей, 

потребностей, наклонностей и способностей детей. 

5. Соблюдение положений нормативных правовых актов.  

Знания: 

1. Основы педагогики, возрастной психологии и физиологии, 

гигиены. 

2. Теория и методика воспитательной и педагогической дея-

тельности. 

3. Правила и нормы безопасности и охраны труда, пожарной 

безопасности. 

4. Санитарные правила и нормы. 

5. Конвенция о правах ребёнка, Законы РК «Об образовании», 

«О правах ребёнка в РК», «О браке и семье», «О социальной 

и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с 

ограниченными возможностями», «О профилактике право-

нарушений среди несовершеннолетних и предупреждении 

детской безнадзорности и беспризорности», «О языках в 

РК», Трудовой кодекс РК и другие нормативные правовые 

акты по вопросам деятельности организаций образования. 

6. Государственные стандарты образования. 

7. Система организации образования в РК. 

Трудовая функция 2 

 

Изучение семейных 

обстоятельств, жи-

лищно-бытовых 

условий детей, выяв-

ление интересов, ин-

дивидуальных, пси-

хологических осо-

бенностей и потенци-

альных способностей 

детей. 

    Умения и навыки: 

1. Изучение семейных обстоятельств, жилищно-бытовых усло-

вий детей, составление портретов семейных отношений. 

2. Диагностика и составление индивидуальных портретов 

детей, их духовного, интеллектуального и физического по-

тенциала.  

3. Организация коммуникация, корректное взаимодействие с 

родителями, опекунами детей. 

Знания: 

1. Различение понятий: индивид, субъект, личность; возможно-

сти, потребности, необходимости и способности; воспита-

ние, обучение, образование; воспитатель, учитель, педагог.  

2. Психология и этика отношений. Возрастная психология.  

3. Методы выявления возрастных индивидуальных особенно-

стей детей. 

4. Способы мотивации и стимулирования к труду, учебе.  

5. Методы анализа ситуаций взаимоотношений, воспитатель-

ной деятельности. 
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Трудовая функция 3 

  

Разработка и обеспе-

чение методических 

кабинетов, лаборато-

рий материалами, 

оборудованием, 

наглядными пособи-

ями. 

 

     Умения и навыки: 

1. Разработка, обновление документов по обеспечению мето-

дических кабинетов, лабораторий материалами, оборудова-

нием, наглядными пособиями. 

2. Взаимодействие с органами управления, согласование тре-

бований к обеспечению методических кабинетов материала-

ми, оборудованием, наглядными пособиями. 

    Знания: 

1. Организационные и технические нормативы обеспечения 

методических кабинетов материалами, оборудованием, 

наглядными пособиями. 

2. Подходы и принципы согласования вариантов обеспечения 

методических кабинетов материалами, оборудованием, 

наглядными пособиями. 

3. Принципы систематизации методических и информацион-

ных материалов. 

4. Средства обучения и их дидактические возможности. 

5. Основы работы с текстовым редактором, электронными таб-

лицами, электронной почтой и браузерами, мультимедий-

ным оборудованием.  

6. Требования к оснащению и оборудованию учебных кабине-

тов и подсобных помещений. 

Трудовая функция 4  

 

Организация откры-

тых занятий, семина-

ров, конференций, 

курсов повышения 

квалификации работ-

ников учреждений 

образования. 

 

    Умения и навыки: 

1. Выявление личностных и профессиональных интересов пе-

дагогического, управленческого и технического персонала. 

2. Согласование тем, формы проведения и содержания занятий, 

семинаров для педагогического, управленческого и техниче-

ского персонала. 

3. Оказание работникам учреждений образования методиче-

ской помощи в оценивании и оформлении результатов по-

вышения их квалификации. 

     Знания: 

1. Методы обеспечения мотивации педагогического, управлен-

ческого и технического персонала к повышению собствен-

ного профессионализма. 

2. Различение понятий: возможности, потребности, необходи-

мости, способности, компетенции.  

3. Компетентностный подход. 

4. Принципы организации открытых занятий, семинаров, кон-

ференций, курсов повышения квалификации.  

5. Методы системного анализа ситуаций взаимодействия субъ-

ектов образовательного процесса. 

6. Требования к разработке и оформлению планов и программ 

проведения открытых занятий, семинаров, конференций, 

курсов повышения квалификации. 

Трудовая функция 5 

 

Рефлексия, выявление 

затруднений и кор-

рекция собственной 

     Умения и навыки: 

1. Выявление затруднений в собственной воспитательной и 

педагогической деятельности. 

2. Повышение квалификации, коррекция собственной деятель-

ности.  
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деятельности, состав-

ление установленной 

отчётной документа-

ции. 

 

3. Определение недостатков в воспитании, культуре поведения 

детей. 

4. Коррекция целей, задач и проблем в воспитании и обучении 

детей. 

5. Разработка мер коррекции поведения учащихся.  

Знания: 

1. Принципы проведения рефлексии, выявления затруднений и 

коррекции собственной воспитательной и педагогической 

деятельности. 

2. Методы определения недостатков в воспитании и обучении, 

разработки мер коррекции поведения детей. 

3. Принципы разработки и оформления отчётной документа-

ции.  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ 

«Методист (специализация: начальное образование)» 

Код профессии  2351 

Наименование про-

фессии 
Методист (специализация: начальное образование) 

Уровень квалифика-

ции по НРК 
5 

Уровень квалифика-

ции по КС 

Высшее педагогическое образование и стаж работы в организа-

циях образования не менее 5 лет 

Уровень профессио-

нального  

образования 

Высшее образование по соответствующей специальности 

Трудовые функции 

1. Разработка и согласование с учителями, педагогом-

психологом, родителями детей методики, плана, программы 

начального образования. 

2. Методическое обеспечение мотивации детей к самостоя-

тельности, самообслуживанию, соблюдению правил личной 

гигиены, раскрытию рефлексивных способностей. 

3. Методическое содействие в планировании и проведении 

профилактических мероприятий по предупреждению откло-

нений от культурных норм поведения, профилактике вред-

ных привычек у детей.  

4. Взаимодействие с родителями, опекунами детей. 

5. Рефлексия, выявление затруднений и коррекция собствен-

ной деятельности, коррекция методики, плана, программы и 

обучения. 

Трудовая функция 1 

 

Разработка и согласо-

вание с учителями, пе-

дагогом-психологом, 

родителями детей ме-

тодики, плана, про-

граммы начального 

образования. 

     Умения и навыки: 

1. Разработка методики, плана, программы начального 

образования.   

2. Согласование с учителями, педагогом-психологом, родите-

лями, опекунами детей методики, плана, программы 

начального образования. 

3. Использование инновационных методов в исследовании и 

проектировании условий воспитания и обучения. 

4. Разработка методических рекомендаций по диагностике 
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духовного, интеллектуального и физического потенциала детей.  

Знания:  

1. Понятие личностного потенциала человека.  

2. Методы раскрытия личностного потенциала, способностей 

человека. 

3. Возрастная психология. Психология и этика семейных от-

ношений.  

4. Способы мотивации и стимулирования труда и учения.  

5. Методы анализа и организации условий воспитания и обу-

чения. 

Трудовая функция 2 

 

Методическое обес-

печение мотивации 

детей к самостоя-

тельности, самооб-

служиванию, соблю-

дению правил личной 

гигиены, раскрытию 

рефлексивных спо-

собностей. 

    Умения и навыки: 

1. Содействие в разработке планов, программ начального обра-

зования. 

2. Моделирование условий, обеспечивающих мотивацию, сти-

мулирование детей к самостоятельности, самообслуживанию, 

соблюдению правил личной гигиены. 

3. Методическое обеспечение создания условий проведения 

детьми анализа своего поведения.   

Знания: 

1. Подходы и принципы разработки планов, программ воспита-

ния и обучения. 

2. Модели раскрытия и реализации личностного потенциала де-

тей. 

3. Методы раскрытия рефлексивных способностей.  

Трудовая функция 3 

 

Методическое содей-

ствие в планировании 

и проведении профи-

лактических меро-

приятий по преду-

преждению отклоне-

ний от культурных 

норм поведения, про-

филактике вредных 

привычек у детей.   

 

     Умения и навыки: 

1. Разработка типовых ситуаций взаимоотношений и взаимо-

действия детей, детей и взрослых. 

2. Методическое содействие педагогам в создании условий 

проигрывания детьми типовых ситуаций взаимоотношений 

и взаимодействия. 

3. Демонстрация правильной речи, образцового культурного 

поведения. 

4. Методическое обеспечение организованной коммуникации в 

общении, взаимоотношениях детей. 

5. Организация рефлексии типовых ситуаций взаимоотноше-

ний и взаимодействия. 

Знания: 

1. Культура речи. 

2. Подходы и принципы раскрытия и реализации личностного 

потенциала человека. 

3. Методы коммуникации, моделирования типовых ситуаций 

взаимоотношений и взаимодействия детей, детей и взрос-

лых. 

4. Методы организации рефлексии типовых ситуаций взаимо-

отношений и взаимодействия. 

Трудовая функция 4 

 

Взаимодействие с ро-

дителями, опекунами 

детей. 

     Умения и навыки: 

1. Изучение семейных обстоятельств, жилищно-бытовых 

условий детей, составление портретов семейных отношений. 

2. Методическое содействие педагогам в составлении 

портретов отношений родителей и детей, домашних условий 
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 воспитания.  

3. Методическое содействие педагогам в определении недо-

статков в воспитании, культуре поведения родителей, опеку-

нов. 

4. Содействие педагогам в согласовании с родителями, опеку-

нами целей, задач, проблем семейного воспитания детей. 

5. Разработка с педагогами, родителями, опекунами мер кор-

рекции семейного воспитания.  

Знания: 

1. Подходы и принципы создания условий, обеспечивающих 

раскрытие и реализацию рефлексивных способностей детей к 

самоконтролю, самодисциплине, самоорганизации. 

2. Методы коммуникации, согласования с педагогами, роди-

телями, опекунами недостатков в воспитании детей и мер по 

их преодолению. 

3. Психология и этика семейных отношений. 

Трудовая функция 5 

 

Рефлексия, выявление 

затруднений и кор-

рекция собственной 

деятельности, кор-

рекция методики, 

плана, программы 

воспитания и обуче-

ния. 

    Умения и навыки: 

1. Выявление затруднений в методической деятельности. 

2. Определение недостатков в воспитании, культуре поведения 

детей. 

3. Коррекция целей, задач и проблем в воспитании и обучении 

детей. 

4. Разработка мер коррекции поведения детей.  

5. Повышение квалификации, коррекция собственной деятель-

ности. 

    Знания: 

1. Принципы проведения рефлексии, выявления затруднений и 

коррекции собственной деятельности. 

2. Методы определения недостатков в воспитании, поведении и 

разработки мер коррекции поведения детей. 

3. Методы разработки и оформления методических материа-

лов. 

Требования к лич-

ностным компетенци-

ям 

Самоорганизация, самообразование. 

Коммуникативные способности. 

Аналитические способности. 

Организаторские способности. 

Педагогические способности. 

Связь с другими про-

фессиями в рамках 

ОРК 

Педагог  

Код профессии  3310  

Технические данные профессионального стандарта 

Разработано Международная профессиональная академия «Туран-Профи» 

Номер версии и год 

выпуска 
Версия 1, 2015 год 

Дата ориентировоч-

ного пересмотра 
2018 год 

 


