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Перечень поручений Президента Российской Федерации от 2 января 

2016 г. № Пр-15ГС по итогам заседания Государственного совета 

Российской Федерации 23 декабря 2015 г. (подпункт «г» пункта 1 ):

«Правительству Российской Федерации обеспечить формирование 

национальной системы учительского роста, направленной, в частности, 

на установление для педагогических работников уровней владения 

профессиональными компетенциями, подтверждаемыми результатами 

аттестации…»

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года« (подпункт «б» пункта 5):

«Правительству Российской Федерации при разработке национального 

проекта в сфере образования исходить из того, что к 2024 году необходимо 

обеспечить внедрение национальной системы профессионального роста

педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов 

учителей общеобразовательных организаций»



Ведущий 

учитель

Обобщенная трудовая функция: 

управление проектированием и 

реализацией образовательных 

программ, методическое 

сопровождение педагогов, 

наставничество 

Старший 

учитель

Обобщенная трудовая функция: 

проектирование и реализация 

образовательных программ, 

методическое сопровождение 

педагогов 

Учитель Обобщенная трудовая функция: 

реализация образовательных 

программ
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Национальная система 

учительского роста (НСУР)



Новая модель аттестации

Молодые 

специалисты

Учитель Старший

учитель

Ведущий 

учитель

предметные

методические

психолого-педагогические

коммуникативные

отзыв работодателя и 

образовательные результаты
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Апробация инструментария уровневой оценки 
квалификации педагогов 

(13 регионов)

Апробация модели аттестации учителей на основе 
использования проектов типовых комплектов ЕФОМ 

(19 регионов) 

Подготовка и апробация наборов ЕФОМ 
по предметным и методическим компетенциям 
для использования в рамках новой модели аттестации

Доработка механизмов оценки профессиональных 
компетенций учителя и направление согласованных 
предложений в Минтруд России 

2017 

2018 

2018-

2020 

2019 

ЕФОМ.РФ



Институт развития образования Кировской 

области создает условия для успешного 

перехода на новую модель аттестации



Национальный проект «Образование»

«Учитель будущего»

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

Центр оценки профессионального 

мастерства и квалификации педагогов

2021

2022

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников 



Система наставничества

Инновационный образовательный проект 

«Развитие навыков профессионального 

наставничества в контексте совместного 

проектирования образовательных ресурсов 

предметных областей в системе 

«ученый – учитель – студент – школьник»

Пилотный проект «Школа наставника»





Адресная помощь молодым педагогам

Проект «Счастливые уроки»

Школа молодого педагога

Авторская школа педагога

Профессиональная адаптация 
молодого педагога



Конкурсы профессионального мастерства



Модель региональной методической службы



Опорные школы и 
профильные ресурсные центры



Обучение педагогов работе с новым 
оборудованием, распространение передового 
педагогического опыта 

Расширение спектра модульных, 
практико-ориентированных образовательных 
программ

Обновление системы повышения квалификации 
с использованием дистанционных 
образовательных технологий 

Национальный проект «Образование»

«Современная школа»



Новые компетенции педагога

Национальный проект «Образование»

«Цифровая образовательная среда»



Адресная методическая помощь

 Комплексная методика выявления школ, показывающих 
низкие результаты обучения и комплекс мер по 
оказанию адресной методической помощи

 Комплексная методика выявления школ, работающих     
в сложных социальных условиях и комплекс мер           
по оказанию адресной методической помощи 

 Клуб учителей - площадка для обсуждения актуальных 
вопросов образования




