
В рамках городской модели работы с молодыми педагогами 17 марта 2015 года на базе 

Городского Ресурсного Центра МБОУ СОШ № 43 с углубленным изучением отдельных 

предметов состоялось мероприятие для молодых специалистов «Педагогические дебаТЫ 

"Архитектоника Профессионального стандарта педагога": этическая составляющая».  

Приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н утвержден Профессиональный стандарт 

педагога, который 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 – 19 молодых педагогов города Екатеринбурга.  

район ОО Кол-во человек 

Ленинский № 175 1 

Кировский № 36, 37, 43, 45, 47, 108, 

130, 146, 157, 164, 165  

11 

Верх-Исетский № 63 1 

Октябрьский № 76,   1 

Орджоникидзевский № 66, 77 2 

Чкаловский № 20, 87, 142 3 

Железнодорожный  0 

 

Из присутствующих молодых педагогов учитель истории и обществознания МАОУ СОШ 

№ 165 Ходиков Э.В. пригласил своих коллег на открытое мероприятие «Открытая 

трибуна: дебаТЫ "Высшее образование сегодня необходимо"» (9-е классы), которое он 

проводит 18 марта 2015 года в рамках деятельности стажерской пары.  

На этапе актуализации молодым педагогам было предложено заняться «архитектоникой» - 

строительством собственного представления о смысловом содержании этической 

компоненты в профессиональной деятельности современного педагога. Называемые 

понятия и определения фиксировались на доске. Из предложенных вариантов «строился» 

портрет современного педагога / учителя.  

Молодым педагогам был предложен для просмотра видеоролик-опросник «Портрет 

современного педагога / учителя» (глазами учащихся).  

Затем был предложен фрагмент вебинара автора Профстандарта Ямбурга Е.А. 

«Профессиональный стандарт педагога: надежды и трудности», где автором документа 

определены профессиональные качества /этические (поведенческие) требования к 

современному педагогу: 

1. умение работать в команде 

2. мобильность  

3. готовность к изменениям 

4. способность к нестандартным трудовым действиям 

5. ответственность и самостоятельность в принятии решений 



Именно первые четыре качества и были определены как тезисы к обсуждению.  

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»), разработать по 

три ключевых аргумента и контраргумента соответственно.   

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

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

После «пикировки» группы задали перекрестные вопросы с целью усиления своей 

позиции и ослабления позиции оппонентов.   

С целью актуализации следующего мероприятия (декабрь 2015 года) молодым педагогам 

был предложен сопроводительный раздаточный материал.  

На этапе рефлексии присутствующие «наполняли» кувшин «ожидания», кувшин 

«настроения», кувшин «пожеланий» своими впечатлениями о мероприятии. 

Отдельные присутствующие (из молодых педагогов) поделились своим настроением 

вслух, дав очень высокую оценку мероприятию в целом.  

Судейская коллегия объявила результат: лучшим спикером стала Голубева Анна 

Алексеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 66.   

 


