

свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства
в профессиональную деятельность;



свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств,
методов обучения и воспитания;


право на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой в
Учреждении образовательной программы, отдельного учебного курса;
 право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой
Учреждения
и в порядке, установленном законодательством об образовании;


право на участие в разработке образовательных программ Учреждения, в
том числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих программ
курсов, методических материалов и иных компонентов образовательных
программ;


право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской
деятельности,
участие
в
экспериментальной
и
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций в
Учреждении;


право на бесплатное пользование библиотеками и информационными
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам
данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам,
материально-техническим
средствам
обеспечения
образовательной
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической,
научной
или исследовательской деятельности осуществляемой в Учреждении;


право на бесплатное пользование образовательными, методическими и
научными услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством
Российской
Федерации или локальными нормативными актами Учреждения;


право на участие в управлении Учреждениям, в том числе в
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном Уставом
Учреждения;


право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
Учреждения, в том числе через органы управления и общественные
организации;


право на объединение в общественные профессиональные организации в
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации;


право на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками
образовательных отношений Учреждения;


право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое
и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики
педагогических работников.
2.2. Академические права и свободы, указанные в части 2.1. настоящего
Положения, должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других
участников
образовательных
отношений
Учреждения,
требований
законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики

педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах
Учреждения.
2.3. Педагогические работники Учреждения имеют следующие трудовые права
и социальные гарантии:

право на сокращенную продолжительность рабочего времени;

право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года;


право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется Правительством Российской
Федерации;


право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через
каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования;


право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых
помещений по договорам социального найма, право на предоставление жилых
помещений
специализированного жилищного фонда;


иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской
Федерации.
2.4. В рабочее время педагогических работников Учреждения в зависимости от
занимаемой
должности
включается
учебная
(преподавательская),
воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная,
творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа,
предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или)
индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная,
диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная
планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных,
творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные
трудовые (должностные) обязанности педагогических работников Учреждения
определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и
должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и
другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года
определяется соответствующим локальным нормативным актом Учреждения, с
учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации
работника.
2.5. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников
Учреждения, определяется коллективным договором, правилами внутреннего
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами Учреждения,
трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий в соответствии
с требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей,

установленных
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
2.6. Педагогическим работникам Учреждения, участвующим по решению
уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого
государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной
работы на период проведения единого государственного экзамена,
предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым
законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права.
Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого
государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по
подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размер и
порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются субъектом
Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта
Российской Федерации, выделяемых на проведение единого государственного
экзамена.
2.7. Педагогические работники Учреждения обязаны:
 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных курсов в
соответствии
с утвержденной рабочей программой;


соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям
профессиональной этики;


уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных
отношений;

 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию,
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество
образования формы, методы обучения и воспитания;


учитывать особенности психофизического развития обучающихся и
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;

систематически повышать свой профессиональный уровень;

проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном
законодательством об образовании;


проходить
в
соответствии
с
трудовым
законодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя;


проходить в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
соблюдать Устав Учреждения, локальные акты и правила внутреннего
трудового распорядка.

2.8. Педагогический работник Учреждения, в том числе в качестве
индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные
образовательные услуги обучающимся Учреждения, если это приводит к
конфликту интересов педагогического работника.
2.9. Педагогическим работникам Учреждения запрещается использовать
образовательную деятельность для политической агитации, принуждения
обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений
либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или
религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность,
превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной,
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их
отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся
недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и
культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся
Учреждения к действиям, противоречащим Конституции Российской
Федерации.
2.10. Педагогические работники Учреждения несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них
обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными
законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими
работниками обязанностей, учитывается при прохождении ими аттестации.
2.11. Аттестация педагогических работников Учреждения проводится в целях
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по
желанию педагогических работников в целях установления квалификационной
категории.
2.12. Проведение аттестации педагогических работников Учреждения в целях
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими
должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их
профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно
формируемой Учреждением.
2.13 Порядок проведения аттестации педагогических работников Учреждения
устанавливается
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере труда.
3. Профессиональный стандарт педагогического работника Учреждения.
3.1. В области обучения педагогический работник Учреждения должен:


иметь высшее образование. Педагогам Учреждения, имеющим среднее
специальное образование и работающим в настоящее время в Учреждении
создаются условия для его получения без отрыва от своей профессиональной
деятельности.

демонстрировать знание предмета и программы обучения.

уметь планировать, проводить уроки, анализировать их эффективность
(самоанализ
урока).


владеть формами и методами обучения, выходящими за рамки уроков:
лабораторные
эксперименты, полевая практика и т.п.


использовать специальные подходы к обучению, для того чтобы
включить в образовательный процесс всех обучающихся: со специальными
потребностями в образовании; одаренных обучающихся; обучающихся, для
которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными
возможностями
и т.д.


уметь объективно оценивать знания обучающихся, используя разные
формы и методы контроля.
 владеть ИКТ-компетенциями.
4.2. В области воспитательной работы педагогический работник Учреждения
должен:

владеть формами и методами воспитательной работы, используя их как
на
 уроке, так и во внеклассной деятельности.

владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций.

владеть методами музейной педагогики, используя их для расширения
кругозора
обучающихся.


эффективно регулировать поведение обучающихся для обеспечения
безопасной
образовательной среды.


эффективно управлять классами, с целью вовлечения обучающихся в
процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную
деятельность. Ставить воспитательные цели, способствующие развитию
обучающихся, независимо от их происхождения, способностей и характера,
постоянно
искать педагогические пути их достижения.


устанавливать четкие правила поведения в классе в соответствии с
Уставом и правилами поведения внутреннего трудового распорядка
Учреждения.


оказывать всестороннюю помощь и поддержку в организации
ученических
органов самоуправления.


уметь общаться с обучающимися, признавая их достоинство, понимая и
принимая
их.


уметь находить (обнаруживать) ценностный аспект учебного знания и
информации
и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися.


уметь проектировать и создавать ситуации и события, развивающие
эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и
ценностные
ориентации ребенка).



уметь обнаруживать и реализовывать (воплощать) воспитательные
возможности различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой,
трудовой,
спортивной, художественной и т.д.).


уметь строить воспитательную деятельность с учетом культурных
различий
обучающихся, половозрастных и индивидуальных особенностей.


уметь создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.)
детско-взрослые
общности обучающихся, их родителей и педагогов.


уметь поддерживать конструктивные воспитательные усилия родителей
(лиц, их заменяющих) обучающихся, привлекать семью к решению вопросов
воспитания ребенка.

уметь сотрудничать (конструктивно взаимодействовать) с другими
педагогами и специалистами в решении воспитательных задач (задач духовнонравственного
развития ребенка).


уметь анализировать реальное состояние дел в классе, поддерживать в
детском
коллективе деловую дружелюбную атмосферу.


уметь защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям,
оказавшимся
в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях.


поддерживать уклад, атмосферу и традиции жизни школы, внося в них
свой положительный вклад.
4.3. Личностные качества и профессиональные компетенции, необходимые
педагогу Учреждения для осуществления развивающей деятельности:

готовность принять разных детей, вне зависимости от их реальных
учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и
физического здоровья. Профессиональная установка на оказание помощи
любому
ребенку.


способность в ходе наблюдения выявлять разнообразные
проблемы
детей, связанные с особенностями их развития.


способность оказать адресную помощь ребенку своими
педагогическими
приемами.


готовность к взаимодействию с другими специалистами в рамках
психолого-медико-педагогического
консилиума.


умение читать документацию специалистов (психологов,
дефектологов,
логопедов и т.д.).


умение составлять совместно с другими специалистами программу
индивидуального
развития ребенка.


владение специальными методиками, позволяющими проводить
коррекционно-развивающую
работу.


умение отслеживать динамику развития ребенка.

умение защитить тех, кого в детском коллективе не принимают.

знание общих закономерностей развития личности и проявления
личностных свойств, психологических законов периодизации и кризисов
развития,
возрастных особенностей учащихся.



умение использовать в практике своей работы психологические
подходы:
культурно-исторический, деятельностный и развивающий.


умение проектировать психологически безопасную и комфортную
образовательную среду, знать и уметь проводить профилактику различных
форм
насилия в школе.


умение (совместно с психологом и другими специалистами)
осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательных
программ начального и среднего общего образования, в том числе программ
дополнительного
образования.


владение
элементарными
приемами
психодиагностики
личностных характеристик и возрастных особенностей учащихся,
осуществление совместно с психологом мониторинга личностных
характеристик
ребенка.


умение (совместно с психологом и другими специалистами)
составить психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности
обучающегося.


умение разрабатывать и реализовывать индивидуальные
программы развития с учетом личностных и возрастных особенностей
обучающихся.


умение формировать и развивать универсальные учебные
действия, образцы и ценности социального поведения, навыки поведения в
мире виртуальной реальности и социальных сетях, навыки поликультурного
общения и толерантность, ключевые компетенции (по международным
нормам) и т.д.

владение психолого-педагогическими технологиями (в том числе
инклюзивными), необходимыми для работы с различными обучающимися:
одаренные дети, социально уязвимые дети, попавшие в трудные жизненные
ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными
потребностями (аутисты, СДВГ и др.), дети с ОВЗ, дети с девиациями
поведения,
дети с зависимостью.


умение формировать детско-взрослые сообщества, знание их
социально-психологических
особенностей и закономерностей развития.


знание основных закономерностей семейных отношений,
позволяющих эффективно работать с родительской общественностью.
4.4. Профессиональные компетенции педагога Учреждения , отражающие
специфику работы в начальной школе. Педагог начальной школы должен:

учитывать своеобразие социальной ситуации развития первоклассника в
связи с переходом ведущей деятельности от игровой к учебной,
целенаправленно
формировать у детей социальную позицию ученика.


обеспечивать развитие умения учиться (универсальных учебных
действий)
до уровня, необходимого для обучения в основной школе.


обеспечивать при организации учебной деятельности достижение

метапредметных
образовательных
результатов
как
важнейших
новообразований
младшего школьного возраста.


быть готовым, как самый значимый взрослый в социальной ситуации
развития младшего школьника, к общению в условиях повышенной степени
доверия
детей учителю.


уметь реагировать на непосредственные по форме обращения детей к
учителю, распознавая за ними серьезные личные проблемы. Нести
ответственность
за личностные образовательные результаты своих учеников.


учитывать при оценке успехов и возможностей учеников
неравномерность индивидуального психического развития детей младшего
школьного возраста, а также своеобразие динамики развития учебной
деятельности мальчиков и девочек.
4.5. Оценка соответствия требованиям, предъявляемым к педагогу, может быть
проведена посредством внутреннего аудита, включающего анализ планов и
отчетов, результатов внутришкольного контроля качества предметной
подготовки обучающихся, посещение проводимых им уроков, или в иной
форме. Сбор данных для оценивания может быть осуществлен посредством
результативного опроса, выслушивания, наблюдений и анализа документов,
записей и данных.
4.6. Внутренние аудиторы Учреждения назначаются из числа наиболее
уважаемых и авторитетных и специально обученных педагогов Учреждения. В
своей деятельности они руководствуются принципами, процедурами и
методами проведения аудитов, основанных на ГОСТ Р ИСО 19011. Объем и
частота проведения внутреннего аудита в отношении конкретного педагога
устанавливаются Учреждением, исходя из его политики в области повышения
качества образовательных услуг.
4.7. Результаты внутренних аудитов должны учитываться при проведении
государственной аттестации учителя и присвоении ему соответствующей
категории.

