
 
 

Вторая Всероссийская научно-методическая конференция, 10 ноября 2014 - 10 февраля 2015 
"Педагогическая технология и мастерство учителя" 

Горелова Лариса Константиновна 

старший методист 

Колонтаева Ольга Андреевна 

методист 

Государственное областное образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Мурманский областной 

центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» 

г. Мурманск 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА СЕМИНАРА 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ» 

(для преподавателей циклов повышения квалификации) 

 

Цель: сформировать представление о профессиональном стандарте 

«Преподаватель». 

Задачи: 

1. Раскрыть содержание понятий. 

2. Раскрыть структуру и содержание профессионального стандарта 

«Преподаватель». 

3. Раскрыть содержание трудовых функций. 

Участники: преподаватели (две группы по 4 человека). 

Дидактический материал: рабочая тетрадь (Приложение 1), презентация по 

теме. 

Оборудование и материалы: мультимедийный проектор, экран, ноутбук. 

Подготовка к семинару: 

1. Изучение научно-методической литературы по данной проблеме. 

2. Разработка дидактических и методических материалов семинара. 

Программа семинара: 

1.  «Профессиональный стандарт «Преподаватель», доклад.  
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2.  «Соотношение профессионального стандарта «Преподаватель» и 

должностной инструкции преподавателя», практическая часть.  

3.  Рефлексия. 

 

Ход семинара 

1. Тема, мотивация, цели, план. 

Впервые в российском образовании разработаны проекты профессиональных 

стандартов. Профессиональный стандарт – многофункциональный 

нормативный документ, определяющий требования к выполнению 

работниками трудовых функций в области  конкретного вида 

профессиональной деятельности. На сайте Министерства образования и науки 

РФ опубликованы для широкого обсуждения проекты профессиональных 

стандартов. 

2. Доклад на тему: «Профессиональный стандарт «Преподаватель». 

Презентация. 

Цели: сформировать представление о профессиональном стандарте 

«Преподаватель» в системе ДПО.  

Задание: В ходе изложения теоретического материала необходимо заполнить 

рабочую тетрадь. 

Обсуждение. Итоги. 

3. Работа малыми группами. 

Цель: выработка в группе единого взгляда на профессиональный стандарт 

«Преподаватель». 

Задание №1. Изучите описание трудовых функций, входящих в 

профессиональный стандарт. Какие трудовые функции вы реализуете в 

собственной преподавательской деятельности? 

Задание №2. Проведите сравнительный анализ предлагаемых документов, 

перечислите трудовые функции, которые не содержатся в должностных 

инструкциях преподавателя. Заполните таблицу. 
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Итоги. 

Задание №3. Раскройте содержание трудовой функции (по вариантам). Для 

этого вам предлагается выбрать трудовую функцию и раскрыть её содержание, 

которое описано в разделе III. Характеристика обобщённых трудовых функций. 

Время работы – 20 минут. 

Итоги. 

4. Подведение итогов семинара. 

5. Рефлексия. 

Вопросы к участникам: 

1. Каковы были Ваши цели перед семинаром и насколько их удалось 

реализовать? 

2. Перечислите трудности, с которыми Вы столкнулись:  

а) при изучении темы; б) при выполнении задания. 

3. Что Вам удалось больше всего на семинаре и почему? 

4. Что не получилось и почему? 

 

Список литературы: 

1. Профессиональный стандарт «Преподаватель». Проект от 20.08.2013. 

2. Должностная инструкция преподавателя ГООАУ ДПО «МОЦПК СЗ». 

 


