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По итогам заседания Государственного совета РФ 23 декабря 2015 года
Президентом РФ поручено обеспечить формирование национальной системы
учительского роста (далее - НСУР), направленной на установление для
педагогических
работников
уровней
владения
профессиональными
компетенциями,
подтвержденными
результатами
аттестации.
Комитет
Государственной Думы РФ по образованию и науке поддержал в целом подходы и
предложения по обеспечению формирования НСУР, представленные в докладе
Правительства, РФ Президенту РФ. В результате рекомендовано провести
апробацию новой редакции профессионального стандарта и системы аттестации,
ввести в полном объеме НСУР не ранее 1 сентября 2019 года.
Приказом Министерства образования и науки РФ от 26.07,2017 года № 703
утвержден План мероприятий («дорожная карта») по формированию и введению
НСУР, согласно которому в сентябре-октябре 2017 года проходит первая
апробация модели уровневой оценки компетенций учителей русского языка и
математики.
Апробация федеральной модели проходит в 13 регионах страны: Республика
Адыгея, Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия, Татарстан, Хабаровский край,
Ленинградская, Курганская, Томская, Московская, Ярославская, Волгоградская и
Рязанская области. В ней примут участие 2281 учитель русского языка и 2263
учителя математики.
Цель апробации — отработка механизмов оценки компетенций учителей,
направленных на создание системы профессионального учительского роста.
Апробация предполагает оценку компетенций учителей русского языка и
математики с помощью следующих инструментов:
—диагностическая работа на выявление владения предметом преподавания,
профессиональная задача на выявление владения методикой преподавания
предмета;
— опросник для учителей на выявление опыта работы и квалификации учителя
и особенностей выполнения им профессиональных обязанностей использование
методических материалов, использование ИКТ, оценивание учебных достижений
и т.п.;

— видеозапись урока или фрагмента урока для оценки реального опыта учителя
в контексте предложенного им решения профессиональной задачи
диагностической работы.
На данном этапе апробируется техническая возможность реализации модели,
анализ результатов не персонифицируется, а будет дан обобщенно.
Краснодарский край не принимает участие в федеральной апробации модели
уровневой оценки компетенций учителей.
С января 2017 года министерством образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края совместно с ГБОУ ИРО Краснодарского края
проводится работа по оптимизации правоприменения Порядка проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, утвержденного приказом
Министерства
образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года № 276. Теперь все педагогические
работники образовательных организаций края подают электронные заявления о
проведении аттестации в целях установления квалификационных категорий на
сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края. Для этого разработана электронная форма
заявления и инструкция по его заполнению, проведено тестирование данного
способа подачи заявления и консультирование целевой аудитории.
В крае с апреля по декабрь 2017 года апробируется региональная модель
аттестации. педагогических работников в электронном формате. В апробации
электронной аттестации участвуют только педагогические работники
муниципальных образовательных организаций г. Армавир, г. Геленджик, г.
Краснодар, г. Новороссийск, г. Сочи, Красноармейского, Северского, УстьЛабинского районов. Также в апробации принимают участие преподаватели
ГБПОУ КК «Новороссийский социально-педагогический колледж», «Сочинский
колледж поликультурного образования». Оценка результатов работы аттестуемых
по должности «учитель», «воспитатель», «преподаватель» проводится с
использованием новых измерителей на основе данных, размещенных в
автоматизированной системе на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края.
Для обеспечения качества и полноты представления результатов
профессиональной деятельности аттестуемыми в апробационных территориях и
обеспечения объективности оценки представленных результатов специалистами
отдела сопровождения процедуры аттестации ГБОУ ИРО Краснодарского края
разработаны рекомендации по работе с новыми измерительными материалами по
аттестации, проведены консультации участников апробации.
Ключевыми аспектами региональной модели аттестации в электронном
формате являются: сокращение бумаг при аттестации, возможность электронной
подачи заявлений о проведении аттестации и сведений о результатах работы,
независимая и дистанционная оценка результатов работы аттестуемых.
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