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Профессиональный стандарт педагога является инструментом реализа-

ции стратегии образования в меняющемся мире, инструментом повышения 

качества образования и выхода отечественного образования на международ-

ный уровень. 

Согласно принятому профессиональному стандарту «Педагог професси-

онального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», основная цель профессиональной деятель-

ности педагога – организация деятельности обучающихся по освоению зна-

ний; формированию и развитию умений и компетенций, позволяющих осу-

ществлять профессиональную деятельность; обеспечение достижения ими 

нормативно установленных результатов образования; создание педагогиче-

ских условий для профессионального и личностного развития обучающихся, 
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удовлетворения потребностей в углублении и расширении образования; ме-

тодическое обеспечение реализации образовательных программ [4]. 

В Федеральном законе РФ об образовании сказано, что педагог обязан 

применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания [2, ст.48 п.5]. 

Проблема активности личности в обучении – одна из актуальных в пси-

хологической, педагогической науке, как и в образовательной практике [3, 

с.126-127]. 

Основные задачи образования сегодня – не просто вооружить 

выпускника фиксированным набором знаний, а сформировать у него умение 

и желание учиться всю жизнь,  способность к саморазвитию.  

Создание высокоэффективных инновационных технологий обучения 

позволяет, с одной стороны, обучающимся повысить эффективность освоения 

учебного материала и, с другой стороны, педагогам уделять больше внимания 

вопросам индивидуального и личностного роста обучающихся, управлять 

качеством образования, обеспечивать их творческое развитие.  

Во главу угла ставится применение современных образовательных тех-

нологий. Традиционные способы преподавания на наших глазах постепенно 

уходят в прошлое. На первое место выходят активные методы обучения, ко-

торые предоставляют обучающимся возможность самим активно участвовать 

в учебном процессе. 

Активные методы обучения - способы организации учебного процесса, 

при котором обеспечивается вынужденная, оцениваемая и управляемая ак-

тивность обучаемых, сравниваемая с активностью преподавателя. 

Активные методы обучения — это методы, которые побуждают студен-

тов к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овла-

дения учебным материалом. Активное обучение предполагает использование 

такой системы методов, которая направлена главным образом не на изложе-

ние преподавателем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, а на 
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самостоятельное овладение учащимися знаниями и умениями в процессе ак-

тивной мыслительной и практической деятельности. Особенности активных 

методов обучения состоят в том, что в их основе заложено побуждение к 

практической и мыслительной деятельности, без которой нет движения впе-

ред в овладении знаниями [1, с. 5].  

Появление и развитие активных методов обусловлено тем, что перед 

обучением встали новые задачи: не только дать обучающимся знания, но и 

обеспечить формирование и развитие познавательных интересов и способно-

стей, творческого мышления, умений и навыков самостоятельного умствен-

ного труда 

Таким образом, ппоследовательная реализация ФГОС нового поколения 

и профессионального стандарта педагога повышает эффективность 

образования и обеспечивает условия для общекультурного и личностного 

развития на основе формирования универсальных учебных действий, 

обеспечивающих не только успешное развитие умений и навыков, но и 

формирование картины мира, базовых компетентностей современного 

человека  в любой области познания: информационной (умение искать, ана-

лизировать, преобразовывать, применять информацию для решения про-

блем);коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людь-

ми);самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно отно-

ситься к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы); самооб-

разования (готовность конструировать и осуществлять собственную образо-

вательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и 

конкурентоспособность). 
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