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Поручение Президента РФ (от 
23.12.15) 
обеспечить формирование национальной системы учительского 
роста, направленной, в частности, на  

• установление для педагогических работников уровней владения 
профессиональными компетенциями, подтверждаемыми 
результатами аттестации, а также  

• на учёт мнения выпускников общеобразовательных 
организаций, но не ранее чем через четыре года после окончания 
ими обучения в таких организациях,  

• предусмотрев издание соответствующих нормативных правовых 
актов 



Нормативные правовые акты 
Уровневый 
профессиональный 
стандарт педагога 

http://стандартпедагога.рф/index.php
http://стандартпедагога.рф/index.php
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Дорожная карта 

• закрепление национальной системы учительского роста в 
нормативном правовом поле 

• формирование новой модели аттестации учителей 

• подготовка наборов единых федеральных оценочных материалов 
(ЕФОМ) 

• разработку методических рекомендаций по условиям введения в 
штатное 

• расписание образовательных организаций должностей, 
основанных на должности «учитель» 



Шаги 



Особенности системы (взгляд 
разработчиков) 
• Новый метод позволит учителю любого уровня 

продемонстрировать свои знания и опыт. 

• Внедрение нормативно-правовой базы в систему учительского 
роста, что даст возможность упорядочить критерии оценки 
профессионализма, привести их к общему знаменателю. 

• Предусматривается использование различных методов 
стимулирования педагогов к повышению уровня квалификации. 

• Количество распорядительной и справочно-информационной 
документации для аттестации будет значительно уменьшено 



Основные задачи создания НСУР: 
необходимость оценить опытных педагогов 
распространить ее не только на одну конкретную школу, но и на всю 

страну.  
Важно, чтобы опыт авторитетных, качественно и эффективно 

работающих педагогов был оценен, и чтобы его могли использовать в 
рамках как одной школы, так и всей страны.  

Создание НСУР в масштабах страны должно положительно 
отразиться:  

на профессиональном росте учителей,  
на их материальном положении.  
Нам важно понимать, куда учитель может расти в профессиональном 

отношении, какие должности и звания он может получать, что морально 
и материально мы можем сделать, чтобы поддержать учителя» 

(Синюгина Т.Ю.) 
 



Ступени профессионального роста 

учитель 

старший 
учитель 
(«учитель-
методист») 

ведущий 
учитель 
(«учитель-
наставник») 





Модель аттестации в рамках НСУР 

• Общественное обсуждение  

 

• Порядка аттестации 

http://обсуждение.ефом.рф/index.php


Апробация 

• Цель - разработка объективной, валидной и практичной модели 
оценки компетентности учителей.  

 

• Перспективы - основа ЕФОМ, применяемых при оценке 
компетентности учителей в рамках НСУР. 





Этапы  

• 2015-2016 уч. г. – модель оценки предметных компетенций; 

• 2016-2017 уч. г. – доработка модели оценки компетенций, 
уровневый подход; 

• 2017-2018 уч. г. – массовая апробация модели оценки 
компетенций учителей 

• 2018-19 уч. г. – расширение спектра учебных предметов 
(«История», «Обществознание», «Экономика», «Право», «Россия 
в мире», «Русский язык и литература», «Математика и 
информатика», «Родной язык и родная литература», «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России») 20 субъектов 
РФ, минимум 5 тыс. учителей. 



Структура 
модели 
2018 
• Предметная 

подготовка 

 

• Методика 
преподавания 

 

• Оценивание 

 





Модель 



Структура аттестации 



Анализ моделей оценки 
компетентностей (Чего ожидают от 
современного учителя?) 
1. Различение заданий разного уровня сложности, умение 

сформулировать задания разного уровня сложности по теме и 
предложить их учащимся в зависимости от условий  

2. Различная организация учебного процесса в разных классах 
(даже в одной параллели) 

3. Предложение учащимся различных заданий (в рамках одного 
урока), в зависимости от уровня их подготовки 

4. Работа с учащимися с ОВЗ 



Анализ моделей оценки 
компетентностей (Чего ожидают от 
современного учителя?) 
5. Умение логически выстраивать последовательность изучения 

материала и аргументировать это; 

6. Умение оценивать работы учащихся по предложенным 
критериям (одна из самых проблемных компетенций) 

7. Умение видеть причины ошибок учащихся и предлагать 
варианты коррекции (еще более проблемная компетенция) 


