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ПОМОЩНИК 

ПАРТНЕР 

КООРДИНАТОР 

НАСТАВНИК 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

ТЬЮТОР 

НОВАТОР 

УЧИТЕЛЬ 

ИНТЕГРАТОР 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ИНИЦИАТОР 



Качественное  современное образование - это   

залог устойчивого развития нашей страны,   

основа для самореализации конкретного 

человека, основа для расширения социальных 

и  экономических возможностей всех граждан 

страны, стратегический ресурс России, 

который мы должны укреплять и в полной 

мере использовать 

В.В.Путин 

В стремительно меняющемся открытом мире главным 

профессиональным качеством, которое педагог должен 

постоянно демонстрировать своим ученикам, становится 

УМЕНИЕ УЧИТЬСЯ  

(Из Концепции профессионального стандарта педагога, 

утвержденного 18 октября 2013 года) 



Национальная система 

учительского роста 

(НСУР) 
(с 2016 года) 

Профессиональный 

стандарт педагога 
(утвержден в 2013 году, обязателен к 

введению с 01.01.2017 года) 

Учителя не имеют 

перспектив 

профессионального 

роста и страдают  

от этого! 

Педагоги даже не имеют 

представления, что на 

самом деле должны, а 

чего вообще не должны 

делать, и страдают  

от этого! 

Что это??? 



Профессиональный стандарт педагога 

 

Определить необходимую 

квалификацию педагога, которая 

влияет на результаты обучения, 

воспитания и развитие ребенка 

 

            Обеспечить необходимую 

подготовку педагога для получения 

высоких результатов его труда 

Обеспечить необходимую 

осведомленность педагога о 

предъявляемых к нему 

требованиях 

 

Содействовать вовлечению 

педагогов в решение задачи 

повышения качества обучения 

 

 

- Инструмент реализации стратегии 

образования в меняющемся мире 

 - Объективный измеритель 

квалификации педагога 

- Средство для отбора педагогов в 

учреждения образования 

 

- Основа для формирования 

трудового договора 

- Инструмент повышения качества 

образования 

- Определяет профессиональные 

компетенции, отражающие 

специфику работы 

Цель 

применения 

Зачем нужен Профстандарт? 



Меняйтесь раньше, чем Вас заставят это сделать! 

Д.Уэлч 

Как это работает??? 

ПРОФСТАНДАРТ 
Профессиональные 

компетенции  

Повышает 

ответственность 

педагога за 

результаты своего 

труда, а значит и 

качество образования 

Профессиональные 

и личностные 

требования  

Повышение 

профессиональной 

подготовки и 

необходимости 

постоянного 

профессионального 

роста 

Поддержка, 

стимулирование и 

повышение статуса 

педагога 

Укомплектованность 

квалифицированными 

кадрами 

 

Достойная зарплата 

педагогов 

 

Повышение 

социального статуса и 

качества жизни 

педагога 

 

А результат??? 



Каковы условия развития??? 
1. Создание организационно-педагогических условий для постоянного и 

динамического развития педагогов и кадрового потенциала учреждения: 

 Создание перспективного плана повышения квалификации; 

 Разработка индивидуального образовательного маршрута педагога; 

 Развитие конкурсного движения; 

 Создание условий для получения высшего профессионального образования без 

отрыва от производства; 

 Возобновление/совершенствование практики работы с молодыми 

специалистами через систему наставничества; 

 Создание условий для обобщения, трансляции и публикации опыта 

2. Обеспечение высокого результата за счет профессиональной 

компетентности педагогов: 

 Проведение методических мероприятий по вопросу внедрения профстандарта; 

 Организация мониторинга состояния кадрового обеспечения; 

 Проведение экспресс-диагностики и самодиагностики уровня 

сформированности профессиональных компетенций; 

 Использование педагогами в образовательном процессе современных 

технологий проектирования и информационных технологий; 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов через различные 

нетрадиционные формы: творческая гостиная, деловая игра, мозговой штурм, 

форсайт-сессия и др. 



Механизм 

развития 

кадрового 

потенциала ОУ 

Стимулирование 

педагогов 

Создание условий 

для результативной 

работы в 

инновационном 

режиме 

!!! Проектирование 

собственной 

педагогической 

деятельности и 

самообразование 

педагога 

Обучение 

использованию 

современных 

методик, форм, 

средств обучения и 

новых технологий 

Составление 

перспективного 

плана повышения 

квалификации 

Включение 

педагогов в состав 

рабочих, творческих 

и экспертных групп 

Обеспечение 

успешного 

прохождения 

процедуры 

аттестации  

Создание условий 

для закрепления 

педкадров в ОУ 

через организацию 

процесса адаптации, 

обучения, тренингов 



ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА  

Правительству Российской Федерации: 

 обеспечить формирование национальной 

системы учительского роста, направленной, 

в частности, на установление для 

педагогических работников уровней владения 

профессиональными компетенциями, 

подтверждаемыми результатами 

аттестации, а также на учѐт мнения 

выпускников общеобразовательных 

организаций, но не ранее чем через четыре 

года после окончания ими обучения в таких 

организациях, предусмотрев издание 

соответствующих нормативных правовых 

актов.  

(Госсовет по вопросам совершенствования 

общего образования, 23 декабря 2015 года) 

Национальная 

система 

учительского 

роста 

(НСУР) 

 

Опять новая модель                  

аттестации??? 



Особенностью новой системы 

являются следующие составляющие: 
 

•Аттестация, действовавшая ранее, позволяла лишь выявить уровень 

соответствия квалификации. Новый же метод позволит учителю любого 

уровня продемонстрировать свои знания и опыт. То есть, если специалист 

чувствует в себе силы и стремится к профессиональному и карьерному 

росту, то он может занять более высокую ступень вне зависимости 

от стажа работы; 
 

•Внедрение нормативно-правовой базы в систему учительского роста, что 

даст возможность упорядочить критерии оценки профессионализма, 

привести их к общему знаменателю; 
 

•Система учительского роста предусматривает использование различных 

методов стимулирования педагогов к повышению уровня 

квалификации. 

Е. Ямбург, Президент Ассоциации «Педагог XXI века», заслуженный 

учитель РФ, академик РАО: «Звание  «народного»  российский  

учитель  обычно  получает перед смертью». 



Министр образования РФ 

Васильева О.Ю. 

утвердила «Дорожную карту»  

внедрения НСУР 

(приказ МОиН РФ от 26.07.2017 №703) 

КАРЬЕРНОМУ 

РОСТУ 

ПЕДАГОГОВ 

БЫТЬ! 

Национальная 

Система 

Учительского 

Роста 

ДАЕШЬ НОВУЮ 

МОДЕЛЬ 

АТТЕСТАЦИИ! 



Ключевые  моменты  «Дорожной  карты»  

внедрения НСУР 
- Определение списка пилотных регионов, где начнется внедрение новой системы 

аттестации педагогов с использованием ЕФОМ (единые федеральные оценочные 

материалы); 

- ЕФОМ состоят из  2х типов оценочных материалов: 

      1- психолого-педагогические компетенции, 

      2- оценка квалификации (профильное тестирование по предмету, включая 

методику преподавания); 

 

- Анализ контекстуализированных условий профессиональной деятельности 

(справка работодателя); 

 

- Анализ образовательных результатов деятельности педагога; 

 

- Учет мнения выпускников (!) при аттестации учителей (!!!); 

 

- Апробация ЕФОМ (учителя русского языка и литературы, математики, 

информатики, истории и обществознания) 

- с марта 2018 до сентября 2018г 

- Анализ результатов апробации и внесение изменений и дополнений – до 

декабря 2019г., 

- С 2020г. – штатный режим. 





АТТЕСТАЦИЯ 

ДОЛЖНОСТНОЙ РОСТ 

!!! РОСТ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА 

РОСТ УРОВНЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

РОСТ УРОВНЯ 

ВЛАДЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

Перспективы профессионального роста 

педагога согласно модели НСУР 



СВЕРХЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ 

НСУР 

Формирование 

НСУР 

Повышение 

качества общего 

образования 

Становление 

российской 

системы общего 

образования 

лучшей в мире 

Удовлетворенность 

педагогов 

Удовлетворенность 

всех участников 

образовательных 

отношений 

Удовлетворенность 

государства и 

общества 



МЫ СПРАВИМСЯ! 

Готовность к переменам, 

мобильность, способность к 

нестандартным трудовым 

действиям, ответственность и 

самостоятельность в 

принятии решений – все эти 

характеристики деятельности        

УСПЕШНОГО ПРОФЕССИОНАЛА  

в полной мере относятся и к 

педагогу 

(Из концепции 

профессионального стандарта 

педагога) 



 

Желаю успешного 

введения 

профстандарта и 

системы 

учительского роста! 


