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Область профессиональной  

деятельности 
Педагогическая 

изучение возможностей, потребностей, достижений 

обучающихся в области образования; 

осуществление обучения и воспитания в сфере образования в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной 

области; 

обеспечение образовательной деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей; 

организация взаимодействия с общественными и 

образовательными организациями, детскими коллективами и 

родителями, участие в самоуправлении и управлении школьным 

коллективом для решения задач профессиональной деятельности;  

формирование образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий; 

осуществление профессионального самообразования и 

личностного роста; 

обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время 

образовательного процесса; 

Проектная 

проектирование содержания образовательных программ и 

современных педагогических технологий с учетом особенностей 

образовательного процесса, задач воспитания и развития личности 

через преподаваемые предметы; 

моделирование индивидуальных маршрутов обучения, 

воспитания и  развития обучающихся, а также  собственного 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

 



Объекты профессиональной 

деятельности 

педагогическая деятельность: 

изучение возможностей, потребностей, достижений 

обучающихся в области образования; 

осуществление обучения и воспитания в сфере образования в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной 

области; 

обеспечение образовательной деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей; 

организация взаимодействия с общественными и 

образовательными организациями, детскими коллективами и 

родителями, участие в самоуправлении и управлении школьным 

коллективом для решения задач в профессиональной деятельности;  

осуществление профессионального самообразования и 

личностного роста; 

обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время обра-

зовательного процесса; 

Наиболее важные профес-

сиональные компетенции 

направления 

педагогическая деятельность: 

готовностью реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

(ПК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3); 

способностью использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

(ПК-5); 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7); 

проектная деятельность: 

способностью проектировать образовательные программы (ПК-

8); 

способностью проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся (ПК-9);  

способностью проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития (ПК-10); 



Варианты трудоустройства 

выпускников и возможности 

продолжения обучения 

Продолжить обучение возможно в магистратуре направление подго-

товки Педагогическое образование, программа Информационные тех-

нологии в образовании и направление подготовки Профессиональное 

обучение по отраслям, программа Инновационные технологии в про-

фессиональном образовании. 

Трудоустройство возможно в общеобразовательные школы, а так же 

в учреждения СПО технической направленности. 

 


