
В рамках городской модели работы с молодыми педагогами 17 декабря 2014 года на базе 

Городского Ресурсного Центра МБОУ СОШ № 43 с углубленным изучением отдельных 

предметов состоялось открытие цикла мероприятий для молодых специалистов 

«Педагогические дебаТЫ "Архитектоника Профессионального стандарта педагога": 

нормативная, этическая, функциональная составляющие».  

Приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н утвержден Профессиональный стандарт 

педагога, который вводится в действие с 1 января 2015 года. Включение профстандарта в 

жизнь российской образовательной системы сегодня широко обсуждается 

профессионально-общественным сообществом и вызывает много вопросов и тревог в 

педагогической среде. Что принесет учителю новый профессиональный стандарт 

педагога? Молодые педагоги были приглашены к участию в обсуждении концепции 

нового документа в формате образовательной деятельностной технологии «дебаты».  

На мероприятии присутствовало – 32 молодых педагога.  

район ОО Кол-во человек 

Ленинский №64, 10, 109, 70 4 

Кировский №157, 43, 108 (2 чел.),88 (2 

чел.),47 (2 чел.), 146, 145, 45, 

164, 165, 176,  36, 130 

16 

Верх-Исетский №1(2 чел.),  2 

Октябрьский №110  1 

Орджоникидзевский №77, 67, 49, 178, 66, 128 6 

Чкаловский №20, 142 2 

Железнодорожный №179 1 

 

На этапе актуализации молодым педагогам было предложено познакомиться с 

Профессиональным стандартом педагога, его развернутой концепцией, видением 

авторами Стандарта современной образовательной ситуации. Молодым педагогам было 

предложено заняться «архитектоникой» - строительством собственного представления о 

своей педагогической деятельности.  

После просмотра видеоролика-опросника молодые педагоги выдвинули отправной тезис 

«Для начинающего учителя Профессиональный стандарт – это перспектива развития». 

Получив общие установочные данные по технологии «дебаты» (дидактические функции 

использования дебатов, правила проведения дебатов, критерии судейства – «ТРИ «С» 

(отдельно для каждого спикера), молодые педагоги разошлись работать по группам.  

Группам было предложено проработать содержание оценочных материалов (статьи, 

публицистика), и, согласно позиции группы («скептики», «оптимисты» в оценках 

сценария внедрения Профессионального стандарта педагога), разработать по три 

ключевых тезиса с их аргументацией.  

Каждой группой было подготовлено по три спикера (спикер – тезис – аргументация), 

которые на этапе обсуждения – «дебаты» представили результат работы своей группы.  



После «пикировки» группы предложили контраргументы на тезис-позицию своих 

оппонентов и провели общее обсуждение перспектив внедрения Профессионального 

стандарта педагога: «скептический взгляд», «конструктивная позиция».  

С целью актуализации следующего мероприятия (март 2015 года) молодым педагогам был 

предложен фрагмент вебинара автора Профстандарта Ямбурга Е.А. «Профессиональный 

стандарт педагога: надежды и трудности» и сопроводительный раздаточный материал по 

работе с документом.  

Молодые педагоги предложили возможные варианты использования предложенной на 

мероприятии технологии в рабочей версии (на уроках). 

На этапе рефлексии из «ладошек» была построена «елочка»: оценка своей работе и 

мероприятию в целом.  

Судейская коллегия объявила результат: лучшим спикером стал Ходиков Эрнест 

Владимирович, учитель истории и обществознания МАО СОШ № 165.  

 


