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ЗАПРОС НА СИСТЕМНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СО
СТОРОНЫ ОБЩЕСТВА

82%
доля учителей в общем
кол-ве педагогических
работников

На начало 2017 года в
стране насчитывалось
более 1 миллиона
учителей

22%

доля молодых
ФОРМИРОВАНИЕ НЕОБХОДИМОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОБРАЗОВАНИЯ учителей в возрасте

до 35 лет в общем колве учителей

КАЧЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ

Учитель – это основа качества образования
и будущего качества жизни

Национальная система учительского роста

– это прямые инвестиции в будущее страны
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА УЧИТЕЛЬСКОГО
РОСТА – ЭТО ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ
РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ УЧИТЕЛЯ

НСУР выступает главным интегратором педагогический жизни
страны, обуславливающим укрепление единого
образовательного пространства
НСУР призвана решить задачи по следующим основным направлениям
Снижение «бумажной»
нагрузки и отчетности
учителя
Сохранение
социальных гарантий
для учителей

Снижение
фактора
«социальной
напряженности»
«Новое педагогическое
образование»

Вход в профессию»
(профессиональный экзамен
для различных категорий)
Повышение престижа
профессии

Структура рабочего времени для каждой должности и квалификационной категории
учителя
Персонифицированное
дополнительное
профессиональное
образование для учителей
Профессиональная
поддержка и сопровождение
молодых педагогов

Дифференциация уровней
(определение профессиональных
компетенций по каждой должности,
критерии)
Система оценки
профессиональны
х компетенций

Сохранение
социальных гарантий
для учителей

Материальное
обеспечение введения
НСУР

Кадровое обеспечение
персонифицированного
дополнительного
профессионального образования

Отсутствие альтернатив
продолжения профессиональной
деятельности возрастных
педагогов

Методическое
обеспечение
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МОДЕЛЬ НСУР

Национальная система учительского роста
(НСУР)

Повышение
престижа
профессии

Педагогическое
образование

Аттестация

Повышение
квалификации

Профстандарт

Формируется
Федеральный
перечень конкурсов
педагогического
мастерства

Разработка
модели аттестации и
ее апробация
2018 -2020 гг.
Направление
предложений
в Минтруд России
по проекту новой
редакции –
ноябрь 2018 г.

Разработана
процедура
независимой
оценки профессиональных
компетенций
студентов и
аспирантов

Совершенствование
системы повышения
квалификации
2018 – 2019 гг.
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ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА КОНКУРСНОГО
ДВИЖЕНИЯ КАК НЕОЦЕНИМЫЙ РЕСУРС НСУР

Профессиональные
конкурсы, которые
проводятся при
участии Минобрнауки
России

Федеральный
перечень
Всероссийских
конкурсов
Профессиональ
ного мастерства

Директор
школы

Воспи
татель
года

Учитель
года
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ШАГИ ПО ЗАПУСКУ МОДЕЛИ НСУР
2018

1

Проект по модернизации педагогического
образования

2

Внедрение модели
аттестации

3

Разработка механизмов оценки
профессиональных компетенций учителя
(предметные, методические, психологопедагогические, коммуникативные компетенции)
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Совершенствование системы повышения
квалификации
Анализ ситуации по повышению престижа учительской
профессии (с целью внесения изменений в систему наград
и поощрений)

2019

2020

Начало апробации
модели аттестации

2018-2020 гг.

2018 г.
2018-2019 гг.

2018-2019 гг.

Важно добиться того, чтобы и учитель, а также студент и абитуриент понимали,
какое будущее их ждет, каковы перспективы их роста, что будущее их зависит от
того, насколько добросовестно они относятся к своей работе
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

