
Оценка квалификации 
педагога: обзор и 

анализ сертификации 
учителей в зарубежных 

странах



Профессиональные компетенции 
педагога в зарубежных странах

Наличие общепринятых 
определений профессиональных 

компетенций педагога

одно из важнейших условий 
осуществления эффективного 

руководства подготовкой и 
профессиональным развитием 

учителей



спецификация целей и стандартизация деятельности могут привести к тому,
что поведение учителей будет противоречить фундаментальным ценностям
образования, таким как альтруизм и интеллектуальная независимость.

стандарт превалирует над разнообразием мнений учителей;

упор делается на измеряемых аспектах деятельности и результатах, при этом
не учитываются более тонкие качества учителя и ситуационные факторы;

роль учителя фрагментарно, по частям, а не как единое
целое;

предписание определенных норм может превратить учителей в
«поставщиков знаний, фиксирующих результаты деятельности обучающихся,
и педагогических технарей»

Однако сторонников сертификации много больше



.

уровень  компетенции и 

квалификации соответствует 

требованиям 

профессионального стандарта 

по виду педагогической 

деятельности

Сертификация

компетенций 

педагога



Характеристика профессиональных стандартов педагога
в зарубежных странах

1988 год

1998 год 

определены государственные стандарты подготовки учителей

опубликован перечень общих стандартов по подготовке учителей независимо 
от выбранного образовательного маршрута

2012 год введены действующие на настоящий момент педагогические стандарты

Великобритания 

стандарты

квалифицированный учитель 
(Qualified Teacher Status – QTS)

все действующие учителя, которые 
проходят аттестацию в системе аттестации 

школьных учителей 
(School Teachers’ Appraisal System).

интерны 

завершающие педагогическое
образование

позволяют 
оценивать

педагогические 

стандарты
стандарты личной  и 
профессиональной этики



Канада

Система образования децентрализована

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЖДОЙ ИЗ ДЕСЯТИ ПРОВИНЦИЙ И ТРЕХ ТЕРРИТОРИЙ САМИ ОПРЕДЕЛЯЮТ СВОИ 
ПРИОРИТЕТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И МЕРЫ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Рекомендации к аттестации  учителей 

(провинция Онтарио)

16 профессиональных компетенций педагога

начинающий учитель опытный учитель

- вклад учителя в учащихся и их обучение;

- профессиональные знания;

- профессиональная практика;

- лидерство в обучающих сообществах;

- непрерывное профессиональное образование.

Характеристика профессиональных стандартов педагога
в зарубежных странах



Сингапур

новая методика оценивания эффективности работы учителей, позволяющая
оценивать педагогов любых предметов и ступеней образования
(Enhanced Performance Management System (EPMS)

начало 2000-х гг

«понимание себя и других»

Ключевая компетенция

«целостное развитие ребенка» 

Каждой компетенции 

соответствует несколько 

уровней эффективного 

поведения учителя

модель компетенций учителя 

поддающиеся наблюдению 
характеристики(предметные знания, 
управление классом, навыки 
преподавания)

глубокие профессиональные

характеристики (компетенции) педагога

Характеристика профессиональных стандартов педагога
в зарубежных странах

«совместная работа»

«завоевание сердец и умов»

«развитие системы знаний»

Характеристика профессиональных стандартов педагога
в зарубежных странах



Шотландия

В настоящее время профессиональная подготовка, профессиональная деятельность и 
сопровождение педагогов в Шотландии определяются рядом профессиональных 

стандартов Главного Совета по преподаванию Шотландии (General Teaching Council
Scotland’s Professional Standards). 

В перечень профессиональных стандартов педагога входят стандарты:

предварительной регистрации;
полной регистрации педагога;
профессионального образования на протяжении карьеры;
лидерства и управления.

требования для «входа» в педагогическую деятельность;

фиксируют компетентности, которые должен 
приобрести учитель для прохождения регистрации на 
соответствие стандарту.

требования к уровню сформированности 
различных компетенций учителя;

требования к организации его подготовки.

Характеристика профессиональных стандартов педагога
в зарубежных странах



преподавание и обучение;
развитие учащихся;
развитие школы; 
профессиональные связи и услуги. 

модель педагогических компетенций

ключевые ценности

вера в то, что все учащиеся способны учиться

энтузиазм в непрерывном познании и стремлении к совершенству

любовь и забота об учащихся

уважение разнообразия культур

приверженность и преданность профессии

сотрудничество, обмен опытом и командный дух

2003 год

включает четыре области

целостное развитие 
учащихся

проведение внешкольных мероприятий, моральное, социальное, 

гражданское воспитание, а также руководство и консультирование. 

ответственность за 
развитие профессии

Характеристика профессиональных стандартов педагога
в зарубежных странах

Гонконг



Австралия

2011 год
разработаны Австралийским институтом педагогики и школьного лидерства

(Australian Institute for Teaching and School Leadership).

три домены 
преподавания 

профессиональные знания;

профессиональная практика;

профессиональное взаимодействие.

учитель-лидер (lead)

учитель-мастер (highly accomplished)

опытный учитель (proficient),

выпускник (graduate),
Система сертификации 
учителей соответствует 
международному стандарту 
сертификации персонала 
(ISO/IEC 17024:2003

} проводится 
сертификация

качество обучения

рефлексия профессиональной 

деятельности

поощрение 

высококвалифицированных 

сотрудников

основные задачи

Характеристика профессиональных стандартов педагога
в зарубежных странах



Обобщенная 

компетенция

Содержание компетенции в зарубежных странах Сравнение с профессиональным стандартом Педагог

Индивидуальный 

подход к ученикам

Раскрытие и реализация потенциала каждого ребенка; 

умение подавать учебный материал доступно для 

каждого ребенка; умение видеть потребности, сильные 

и слабые стороны каждого ученика, видеть 

необходимость привлечения специалистов.

ПС Педагог (трудовая функция 3.2.3, код В/03.6, трудовые 

действия: «разработка и реализация (при необходимости) 

индивидуального образовательного маршрута и 

индивидуальной программы развития обучающихся» ) 

умение: «Современные педагогические технологии 

реализации компетентностного подхода с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся» 

Умение работать с 

особыми детьми

Умение выявить потребности каждого ученика, 

использовать различные методы обучения для 

вовлечения всех учащихся в процесс обучения, 

включая учащихся с особыми образовательными 

потребностями; одаренных учащихся; учащихся, язык 

преподавания для которых не является родным; 

учащихся, имеющих нарушения здоровья.

По сути, компетенции совпадают.

ПС Педагог (трудовая функция 3.1.3, код А/03.6) 
Освоение и применение психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для 

адресной работы с различными контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, 

дети-сироты, дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты,

дети с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, 

дети с зависимостью

Знание 

законодательства и 

нормативной 

документации

Знание законодательства, связанного с образованием, 

процессом обучения; знание прав и обязанностей 

педагога по отношению к учащимся и ряда 

нормативных документов, касающихся процесса 

образования в соответствующей стране.

По сути, компетенции совпадают. 

В ПС Педагог не упоминается знание педагогом своих прав, 

однако требуется знание трудового законодательства и 

документов, регулирующих порядок проведения мероприятий 

с детьми за пределами школы (трудовая функция 3.1.2, код 

А/02.6)

Различия содержания компетенций педагога в зарубежных странах и РФ



Обобщенная 

компетенция

Содержание компетенции в зарубежных странах Сравнение с профессиональным стандартом 

«Педагог»(утв. приказом Минтруда и соц. защиты №544 от 

18.10.2013) 

Оценивание 

учащихся 

Владение рядом эффективных методов оценивания 

результатов учащихся; проведение непрерывного, 

текущего, итогового оценивания; знание нормативных 

требований к оцениванию; обязанность сообщать 

результаты оценивания родителям учащихся. 

В ПС «Педагог» не прописана обязанность учителя 

сообщать результаты обучения учащихся их родителям, 

как и необходимость составлять индивидуальные отчеты о 

развитии каждого ученика, привычные для учителей 

многих стран.

Трудовая функция 3.2.3 код В/03.6, необходимые умения:

«ведение электронных форм документации, в том 

числе электронного журнала и дневников 

обучающихся»

Умение вести 

отчетность

Знание принципов учета и отчетности; умение вести 

текущую и отчетную документацию; подготовка 

содержательных отчетов для родителей и других 

заинтересованных лиц о развитии учащихся

В ПС «Педагог» не прописано.

Знание психологии Понимание того, как происходит процесс обучения, 

факторов, которые влияют на обучение и его результаты; 

знание особенностей этапов когнитивного, социального и 

эмоционального развития учащихся; знание методов 

выявления и предотвращения агрессивного поведения. 

Знания по психологии в стандарте прописаны в 

значительно большем объеме и более подробно.

Работа с 

родителями

Умение эффективно взаимодействовать с родителями по 

вопросам, связанным с результатами обучения и 

благополучием их детей; обязанность сообщать результаты 

обучения детей их родителям; вовлечение родителей в 

сотрудничество. 

В ПС Педагог от учителя отсутствует прямое требование 

вовлекать родителей в школьную жизнь. Учитель должен 

уметь решать с родителями воспитательные вопросы 
(трудовая функция 3.1.2 код А/02.6 трудовые действия: «помощь  

семье в решении вопросов воспитания ребенка»

Различия содержания компетенций педагога в зарубежных странах и РФ



;

инициативность;

компетенции, которые прописаны во всех 
представленных  стандартах:

компетенции педагога, которые не прописаны в ПС 
«Педагог», но признаются важными в других странах: 

знание методики обучения; исследовательская и научная деятельность учителя;

знание преподаваемого предмета; обязанность постоянно  повышать свою квалификацию и 
развиваться профессионально; 

умение создавать образовательную среду; обязанность составлять индивидуальные отчеты о развитии 
учащихся;

умение передавать ценности культуры; умение раскрыть потенциал каждого ребенка;

рефлексия; инициативность;

планирование учебного процесса; совершенствование и актуализация предметных 
знаний;

разработка образовательных программ. взаимодействие с коллегами.



Оценка квалификации педагогов на основе требований профессионального 
стандарта

Сертификация

компетенций 

педагога

Оценка 

профессиональной 

деятельности 

эффективный общественно-государственный инструмент 
обеспечения высокого качества образования

инструмент построения профессионального развития и

непрерывного образования педагогов



Оценка квалификации педагогов на основе требований профессионального 
стандарта

Содержание оценивания педагогов оказывается различным в

зависимости от категории педагогов (будущих педагогов,

работающих педагогов) и включает в себя оценку:

• базовых академических знаний;

• педагогических знаний;

• знаний учебного предмета;

• оценку готовности к профессиональной деятельности.

Среди зарубежных стран проверка базовых

предметных знаний при поступлении на

педагогические программы, на выходе из таких

программ или после их окончания в процессе

трудоустройства получила наиболее широкое

распространение в Великобритании и США



основные тенденции в оценке профессиональной 
деятельности педагогов

профессиональные  стандарты

качество обучения

материальные и нематериальные стимулы

оценка (сертификация) квалификации педагога

отсутствие единых подходов в системе оценки и 
сертификации профессиональных квалификаций
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