
СПЕЦИФИКА ПРОФСТАНДАРТА В ГИМНАЗИИ 

СЛАЙД 1 

Малоэффективному репродуктивному образованию коим сегодня школа и является, в принципе 

уже не нужны Марьи Ивановны, в виде огромного количества жниц на священной ниве образования с 

традиционным серпом в руке, их легко и более эффективно в скором времени заменит искусственный 

информационный носитель, такой интеллектуальный комбайн. А вот управлять этими комбайнами нужны 

очень Образованные, Просвещённые, и немаловажно КУЛЬТУРНЫЕ Учителя, которых важно, как 

элитное зерно, взращивать для современного образования, сопровождая их педагогически и социально.  

Новый профстандарт УЧИТЕЛЯ не является жестко закрепленным, «монолитным» документом – 

он допускает возможность дополнения требований в зависимости от региональных особенностей и 

внутренних стандартов учреждений образования.   

В нашей гимназии наряду с учителями общеобразовательных предметов работают учителя 

хореографии, основ театрального искусства, фольклора, т.е. учителя не общебразовательных дисциплин. 

% учителей художественно-эстетического цикла!!! 

Учителя предметов художественно-эстетического цикла – это особая  категория учителей, которые 

интегрируют в себе и своей деятельности знания, опыт, компетенции сразу в нескольких сферах: 

профильного направления (хореография, музыкальная и художественная деятельность, театр и др.), что 

больше присуще дополнительному образованию,  и педагогики и психологии.  До недавнего времени они 

не все имели дипломы о педагогическом или психологическом образовании (в настоящее время эта 

проблема решена через курсы профессиональной переподготовки, в том числе и дистанционные).  

СЛАЙД 2 

Более того, основным направлением работы нашей гимназии является интеграция общего и 

дополнительного образования. Данное направление лежит в основе Программы развития гимназии. 

Следует отметить, что в настоящее время утвержден как Стандарт учителя, так и Стандарт 

педагога дополнительного образования.  

Исходя из этого, Профессиональный стандарт учителя  художественно-эстетического цикла нашей 

гимназии  должен иметь свои специфические особенности. 

Разговор о специфике введения Профстандарта в нашей гимназии мы начнем с ее философской 

концепции.  

Для начала, я предлагаю провести небольшой эксперимент: 

Скажите, пожалуйста, какие предметы в школе главные? 

(ответы) 

СЛАЙД 3 

Если провести рейтинг восприятия значения образовательных областей, которые сегодня 

преподаются в школе, - то он будет выглядеть так: 

1. Точные науки (математика, физика ...) 

2. Гуманитарные (литература, русский....) 

3. Естественно - научные (география, биология...) 

4. Прочие (физкультура, труды, музыка, рисование.....) 

СЛАЙД 4 

Сама же жизнь человека и любого общества протекает независимо от этого рейтинга следующим 

путем: 

1. КРАСОТА, как стремление сделать свою жизнь лучше, начиная с самого себя, ближайшего 

окружения, обстановки, среды, начиная от утренней причёски, квартиры, модели личного автомобиля, до 

архитектуры города и так далее....  

Стремление жизнь сделать КРАСИВОЙ – по жизни это главное наше стремление  

(чему системно и должны были бы обучать в школе творческие предметы) 

2. ЭМОЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕСЯ посредством пения, чтения, визуального наблюдения.  

(чему системно обучают литература, русский..., также музыка, но уже не в школе, а где-то в другой 

жизни). 

3. ЭФФЕКТЫ ИНСТИНКТА САМОСОХРАНЕНИЯ человека и сопутствующие этому 

УДОБСТВА протекания жизни, призванные ОБСЛУЖИВАТЬ ЭТИ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ СТРЕМЛЕНИЯ И 



ЭМОЦИИ, состоявшиеся в виде наук, стали как и всегда бывает... с обслуживающим персоналом 

ГЛАВНЫМИ!  

Эффект доминирования вторичного над первичным – серьезнейшая и опаснейшая проблема 

общественного сознания в восприятии приоритетов образования  

(!!!хотя математика нужна человеку лишь для того, чтобы возвести дворец и построить храм, который 

человек захотел построить!) 

4. Прочие же СМЫСЛЫ человеческой жизни проявляются из местных условий. 

СЛАЙД 5 

Решение было найдено в принципиальном изменении содержания образования. В основе его 

формирования прежде всего лежит качественный баланс естественно-научного и художественно-

эстетического образования. В учебный план были введены 20% уроков художественно-эстетического 

цикла. Работает : учителей художественно-эстетического цикла. 

Таким образом, в гимназии № 15 творческие предметы занимают своё изначально определённое 

жизнью место, а рейтинги значимости учебных предметов соответствуют её диалектике.  

СЛАЙД 6 

Образовательная структура гимназии представляет два самостоятельных образовательных блока: 

блок «Творческое мышление», объединяющий предметы художественно-эстетического цикла и блок 

«Научное мировоззрение», традиционно включающий в себя общеобразовательные предметы. 

СЛАЙД 7 

Образовательная модель гимназии включает также многоуровневую систему организации 

учебного процесса.  

Структура многоуровневого обучения состоит из трех уровней, создающих условия для 

творческого роста учащихся, высеивающих сквозь "творческое сито" наиболее одаренных ребят с одного 

уровня на другой.  

Первый уровень обучения, или обязательное (элементарное) образование – уроки, основная задача 

которых выполнение базовых образовательных задач или поглощение потока культуры.  

Второй уровень обучения – это обучение по желанию или погружение в культуру.  

Третий уровень обучения, как уровень элитарного образования, уже является естественным 

Олимпом творческого развития, где учащиеся ресурсны для воспроизводства культуры.  

Многоуровневая система обучения, основанная на взаимодействии всей уровней, позволяет 

выстроить индивидуальную программу развития каждого ребенка. Принцип обучения построен на 

движении от элементарного (обязательного) образования к элитарному. В этом случае элитарность 

заключается в развитии, а не в наборе учеников. 

Тем самым гимназия решает проблему дополнительного образования, она в нем не нуждается, т.к. 

система многоступенчатого обучения предполагает системное соединение урочной и внеурочной формы 

получения знаний. 

СЛАЙД 8 

Образовательную модель нашей гимназии можно обозначить как модель культурно-

образовательной практики. В условиях внедрения ФГОС такая модель организации образовательной 

деятельности приобретает особую значимость, так как включение культурно-образовательных практик в 

образовательный процесс в полной мере отвечает требованиям стандарта: реализации деятельностного 

подхода и достижения личностных результатов. 

СЛАЙД 9 

В связи со спецификой образовательной модели гимназии мы определили необходимость 

введения в Профстандарт учителя добавочного модуля «Предметное обучение. Предметы художественно-

эстетического цикла».  

Отсюда следует, что, к примеру, квалификация учителя музыки определяется пятью трудовыми 

функциями:  

1. Обучение. 

2. Воспитание. 

3. Развитие. 

4. Реализация образовательных программ. 

5. Модуль  «Предметное обучение. Предметы художественно-эстетического цикла». 



СЛАЙД 10 

В основу модуля мы положили трудовые функции, отвечающие профильности предметов 

художественно-эстетического цикла и направленные на создание культурно-образовательных практик. 

В силу интеграции общего и дополнительного образования в перечень трудовых функций 

положена часть трудовых функций профстандарта педагога дополнительного образования, ФГОС НОО и 

ООО и собственный опыт работы в направлении интеграции общего и дополнительного образования по 

созданию культурно-образовательных практик. 

Особенности Профессионального стандарта педагога нашей гимназии определили штрихи к 

«портрету» педагога-профессионала и вместе с тем требования к оценке его деятельности.  

В настоящее время в гимназии активно ведется работа по разработке Модели «Творческого сита» 

применительно к Профстандарту. Данная модель будет тесно связана с дифференцированными уровнями 

квалификации, соответствующими квалификационным категориям с условными названиями: УЧИТЕЛЬ - 

УЧИТЕЛЬ СО СТАЖЕМ – учитель-методист- «Учитель-наставник». 

Таким образом, образовательные приоритеты, изначально выбранные, согласно  человеческой 

природе восприятия мира и своего ощущения в нем, не могли не отразиться в Профстандарте Учителя 

нашей гимназии. 
 


