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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ НОВОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА УЧИТЕЛЯ И СПОСОБЫ ИХ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Аннотация. Цель представленного в статье исследования – поиск путей преодоления 
методологических неопределенностей, содержащихся в профессиональном стандарте учителя 
(воспитателя). 

Методика и методы: использован системно-деятельностный подход к проектированию 
деятельности учителя. 

Результаты. Разработана структура и содержание должностной инструкции учителя, 
позволяющей реализовать требования профессионального стандарта учителя (воспитателя) и разрешить 

его основные методологические неопределенности. 
Научная новизна: представлена системно-деятельностная методология проектирования 

должностных инструкций субъектов образовательной деятельности, позволяющая актуализировать 
их педагогический потенциал, создать организационные условия для результативности, качества 
и социальной эффективности данной деятельности. 

Практическая значимость. Описанная методология может быть использована при 
модернизации должностных инструкций педагогических работников в контексте реализации 
профессионального стандарта учителя. 
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