
МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ!!! МЫ ВАС ЖДЕМ!!!  

 

В рамках Программы по работе  с молодыми специалистами открыт 

Городской Ресурсный Центр на базе СОШ № 43. Чем мы собираемся 

заниматься в течение ближайших двух лет? 

 

Если Вы задумывались над этим вопросом,  ВЫ - НАСТОЯЩИЙ УЧИТЕЛЬ! 

Чтобы ответы сложились в красивую стройную концепцию, как пазлы в 

картинку, предлагаем строительство. Что будем строить, господа учителя? 

Собственное представление о педагогической деятельности. Есть 

замечательное слово «архитектоника» (от  др.-греч. ἀρχι (archi) — главный и 

др.-греч. τεκτον (tektos) — строить, возводить, что в прямом переводе 

означает «главное устроение» (или основное строение). Архитектоника 

обозначает главный (основной) принцип построения и общую систему связей 

между отдельными частями композиции  целого. И мы предлагаем вам, 

молодые специалисты, в этом строительстве свою помощь. Итак, тема нашей 

площадки: 

 

ТЕМА: 

«АРХИТЕКТОНИКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА ПЕДАГОГА» 
17 декабря 2014 Нормативная составляющая 

17 марта 2015 Этическая составляющая 

17 декабря 2015 Функциональная составляющая 

 (ИКТ-компетентность) 

17 марта  2016 Функциональная составляющая 

 (психолого-педагогическая компетентность) 



В чем суть?  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? Согласитесь, что для подобного 

обсуждения как нельзя лучше подходит формат дискуссии, дебатов. Именно 

в таком деятельностном ключе мы и предлагаем построить нашу работу: не 

просто знакомиться с документами, а обсуждать их, высказывать свою 

аргументированную позицию, искать аргументы и контраргументы, и самое 

главное – находить во всем свои личностные смыслы. Поэтому 

предлагаем…. 

 

 

ФОРМА: 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ДЕБАТЫ» 

 

Почему ДебаТЫ??? 

Д – деятельность как основа познания 

    Е – естественные вопросы 

          Б - богатство методических приемов 

             А -  артистизм педагогической профессии 

                 Т – творчество как основной принцип 

                  мЫ – коллектив!!! 

Но в этом коллективе – каждый уникален! Как в известной притче про 

цветные карандаши: мы – разные, но только вместе можем создавать 

неповторимые шедевры. 

Итак, что в «сухом остатке»? В ЧЕМ ПОЛЬЗА? 

- Вы узнаете, что такое «Профессиональный Стандарт Педагога» (как 

построен этот документ, что подразумевает его развернутая концепция, 



каково видение авторами Стандарта современной образовательной 

ситуации); 

- Вы сможете в коллективе единомышленников осознать новые принципы 

стандартных трудовых функций педагога: обучение, развитие, воспитание; 

-Вы не только познакомитесь с технологией «Дебаты (классическая модель 

К. Поппера), но и сможете впоследствии применить ее на своих уроках. 

 

 

ПРИХОДИТЕ!!!! БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!!! 
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