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+Национальная система учительского роста

Заседание Государственного Совета РФ 23 декабря 2015 года,

поручение Президента РФ             

обеспечить формирование национальной системы учительского роста

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

от 26.07.2017 года № 703

План мероприятий («дорожная карта») по формированию

и введению национальной системы учительского роста (НСУР)

Усовершенствованная форма (модель) аттестации,

более точно отображающая качество преподавания

и уровень профессиональной деятельности учителей

НСУР

Поручение Правительства РФ от 21 июня 2017 года № ОП-П8-3959 
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Апробация модели аттестации 

на основе уровневой оценки компетенций 
учителей русского языка и математики

сентябрь-октябрь 2017 года

Организатор:

Федеральная служба 

по надзору в сфере

образования и науки

(Рособрнадзор)

Федеральный оператор:

ФГБОУ ВО «Российский

Государственный

педагогический 

университет

им. А.И. Герцена»

Участники:

Республика Адыгея,

Республика Ингушетия,

Республика Татарстан,

Чеченская Республика,

Кабардино-Балкарская Республика,

Хабаровский край,

Волгоградская область,

Курганская область,

Ленинградская область,

Ярославская область,

Московская область,

Рязанская область,

Томская область

НСУР



+Оценка компетенций учителей

диагностическая работа на выявление

уровня владения учителем

предметом преподавания

и частично методикой преподавания

Инструменты

для оценки

компетенций

учителей

русского языка

и математики

профессиональная задача на выявление 

уровня владения учителем методикой 

преподавания предмета

опросник для учителей на выявление 

опыта работы и квалификации учителя,

особенностей выполнения им

профессиональных обязанностей

видеозапись урока или фрагмента урока,

позволяющего оценить реальный опыт учителя

в контексте предложенного им решения

профессиональной задачи

и диагностической работы

НСУР



+Предварительные результаты хода федеральной 
апробации новой модели аттестации учителей

НСУР



+Национальная система учительского роста

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации» на период до 2024 года

Национальный проект «Образование»

НСУР



+Национальный проект «Образование»

«Современная школа»
«Молодые профессионалы»

«Социальная активность»

«Учитель будущего»

«Успех каждого ребёнка»

«Цифровая образовательная среда»

«Новые возможности для каждого»

«Повышение конкурентоспособности высшего образования»

«Современные родители»»

НСУР
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Апробация проектной модели аттестации учителей

на основе использования
единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ)

май-июль 2018 года

ЕФОМ по предметной, 

психолого-педагогической

и коммуникативной компетенциям

(по русскому языку и математике)

учет мнения обучающихся и 

выпускников

общеобразовательных организаций

образовательные результаты

обучающихся

справка работодателя,

содержащая информацию

об условиях профессиональной

деятельности и индивидуальных

достижениях учителя

НСУР



+
Участники апробации проектной модели аттестации 

учителей на основе использования ЕФОМ 

19 участников апробации 

проектной модели аттестации

учителей на основе использования

ЕФОМ

май-июль 2018 года

Республика Адыгея,

Республика Саха (Якутия),

Республика Татарстан,

Чеченская Республика,

Кабардино-Балкарская Республика,

Краснодарский край,

Красноярский край, 

Хабаровский край, 

Волгоградская область, 

Калининградская область, 

Ленинградская область, 

Нижегородская область, 

Новосибирская область, 

Омская область, 

Рязанская область, 

Свердловская область, 

Ульяновская область, 

Ярославская область,

Томская область

НСУР

Федеральный исполнитель:

ФГБОУ ВО «Московский

государственный

психолого-педагогический

университет»»
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Апробация проектной модели аттестации учителей

на основе использования ЕФОМ
в Краснодарском крае 

Участники апробации

в Краснодарском крае:

1. город Краснодар

2. город Сочи

3. Абинский район

4. Белореченский район

5. Брюховецкий район

В каждом муниципалитете

в апробации приняла участие

одна школа

В каждой школе – по три учителя

математики и русского языка.

Всего 30 учителей

и 5 директоров школ 

каждым учителем

* проведён и снят на видео камеру урок;

* подготовлены план-конспект и самоанализ урока;

* пройдено тестирование по ЕФОМ на владение предметной,

психолого-педагогической, методической, коммуникативной компетенциями

каждым директором 

* заполнена справка об ОО и учителе,

* проведен сбор мнения выпускников

все материалы загружены на портал ЕФОМ.РФ

НСУР



+
Апробация проектной модели аттестации учителей

на основе использования ЕФОМ
в Краснодарском крае 

+
* дистанционная работа в 

электронном формате;

* простота регистрации участников

на портале ЕФОМ;

* быстрый доступ и получение

материалов в личном кабинете;

* защита информации от широкого 

распространения;

* разносторонняя оценка

профессиональных компетенций

учителя и независимость

её проведения;

* задания ЕФОМ учитывают

требования профессионального

стандарта «Педагог»

!
* необходимо быть внимательным 

и быстро выполнять задания по 

предметной и методической компетенциям;

* необходимо уверенно владеть

информационными технологиями 

(получать, сохранять, отправлять материалы

в электронной форме);

* необходимы хорошие технические и

технологические условия в 

образовательной организации

(наличие технических средств,

проведение видеосъемки, 

сканирование документов)

НСУР
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Завершение апробации 

проектной модели аттестации учителей
на основе использования ЕФОМ

июнь 2018 года Аналитический этап и обобщение полученных результатов

июнь-сентябрь 2018 года
Полученные результаты аналитического этапа

представляются для рассмотрения в Апробационную

экспертную аттестационную комиссию:

* Вынесение экспертных заключений

* Выработка предложений по внесению лучших апробированных методик

в модель аттестации учителей на основе использования проектов

типовых комплектов ЕФОМ

сентябрь 2018 года

Представление результатов

общественно-профессионального обсуждения

на Всероссийской конференции

ноябрь 2018 года

Представление доработки модели аттестации учителей

на основе использования проектов типовых комплектов ЕФОМ

на общественно-профессиональное обсуждение в РФ

НСУР


