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ОБРАЩЕНИЕ 

Председателя Профессионального союза  

работников народного образования и науки Галины Ивановны Меркуловой к 

организаторам, участникам и гостям Всероссийского съезда 

«Профессиональный стандарт педагога: апробация и внедрение»  

 

Уважаемые коллеги, уважаемые гости! 

От имени Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации приветствую всех участников Всероссийского съезда 

«Профессиональный стандарт педагога: апробация и внедрение».  

Апробация и внедрение профессионального стандарта педагога является 

сегодня одним из приоритетных направлений в системе мер по повышению 

профессионального уровня педагогических работников в Российской Федерации.  

Профсоюз принимал самое активное участие в разработке, экспертизе и 

согласовании профстандарта педагога. Понимая, какие новые требования к 

компетенции педагога предъявляет профстандарт и какой сложный путь предстоит 

проделать всей системе образования и, в первую очередь, образовательным 

организациям как работодателям по внедрению профстандарта, в 2014 году вместе с 

Министерством образования и науки Российской Федерации наш 

профессиональный союз предложил перенести сроки начала обязательного 

применения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» на 1 января 2017 г.  

Убеждена, что без обновления основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ, без изменения содержания 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, а 

также без повышения квалификации и переподготовки работников с целью 

обеспечения соответствия их компетенций требованиям профессионального 

стандарта обязательное применение профстандарта педагога повлечет массовые 

нарушения трудовых прав педагогических работников и злоупотребление правами 

со стороны работодателей – образовательных организаций. 



 

В настоящее время завершается очередной этап экспериментального 

внедрения стандарта профессиональной деятельности педагога на базе 21 

региональной стажировочной площадки. 

В рамках задач, поставленных Комплексной программой повышения 

профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных 

организаций, Профсоюз придает особую значимость вопросам, которые вы как 

участники Съезда будете  обсуждать, и, конечно, важнейший из них – разработка 

пакета нормативной и методической документации, в том числе рекомендаций по 

применению и распространению стандарта профессиональной деятельности 

педагога. 

 Задача это крайне непростая, особенно в условиях отсутствия общих 

подходов к созданию методической базы по применению профессиональных 

стандартов. 

Создание профессиональной общественной организации «Ассоциация 

педагогов XXI века» может стать серьезным инструментом для решения различных 

задач, в том числе связанных с разработкой нормативной и методической 

документации, регламентирующей использование профстандарта педагога в 

соответствии с требованиями трудового законодательства и законодательства в 

сфере образования, федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования, поэтому Профсоюз готов поддержать эту инициативу и стать 

одним из соучредителей Ассоциации. 

Надеюсь, что Всероссийский съезд будет активно способствовать 

модернизации   и  развитию  системы общего образования и повышению 

социального статуса работников сферы образования. 

Желаю участникам активной и плодотворной работы, интересных дискуссий, 

неординарных решений, творческих успехов, благополучия и всего самого доброго. 

 

 

                                                                    Галина Ивановна Меркулова, 

Председатель Профсоюза работников  

народного образования и науки  

                                                             Российской Федерации 

 

 

 


