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Как связан успех школы с профессиональной 
компетентностью педагогов?

• Учитель будущего или будущее учителя?

• Надо ли управлять компетенциями педагогов?

• Как связан успех школы с компетентностью 
педагогов?

• Развиваем ли мы креативное мышление у 
обучающихся? 

• Изменит ли качество образования включение в 
образовательный   процесс заданий по модели 
PISA и  контекстных заданий ВПР и ГИА?  



Функциональная грамотность



Национальный проект «Образование» –
это инициатива, направленная на 
достижение двух ключевых задач  

• Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности 
российского образования и вхождение Российской 
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 
общего образования. 

• Вторая - гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе воспитания духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций.



Сроки реализации: 
01.01.2019 - 31.12.2024

Национальный проект предполагает 
реализацию 4 основных 

направлений развития системы 
образования: 

• обновление его содержания, 

• создание необходимой 
современной инфраструктуры, 

• подготовка соответствующих 
профессиональных кадров, их 
переподготовка и повышение 
квалификации, 

• создание наиболее эффективных 
механизмов управления этой 
сферой.

Нормативные документы

• Приказ № 219 Министерства 
просвещения Российской Федерации, 
приказ № 590 Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки 
РФ от  06.05.2019 

• Послание Президента Российской 
Федерации В. В. Путина Федеральному 
собранию Федеральному собранию 
16.01.2020

• Указ «О национальных целях развития 
• Российской Федерации на период до 

2030 года» от 21.07.2020
• Федеральный закон от 31.07.2020  № 

304-ФЗ «О внесении изменений в  
Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам  
воспитания обучающихся» 



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ 
2020–2030

Вхождение Российской Федерации в число 
десяти ведущих стран мира по качеству общего образования 

Проведение в субъектах Российской Федерации оценки качества 
общего образования на основе практики международных 
исследований 

Изменение статуса классного руководителя. Классный 
руководитель – это воспитатель, воспитание – федеральная 
функция.

Воспитание – обязательная часть образовательного процесса. 
Вводятся требования к организации воспитания,  
формирование календарного плана воспитательной работы.



Федеральный проект национального проекта 
«Образование» 

«Учитель будущего» 

Главная задача проекта
К концу 2020 года в Российской Федерации должна быть внедрена 
национальная система учительского роста (НСУР), в основе которой лежит 
более усовершенствованная форма аттестации учителей на основе единых 
федеральных оценочных материалов (ЕФОМ). Новая система аттестации 
предполагает и присвоение новых квалификационных категорий в 
соответствии со сферой образовательной деятельности педагога.

Главные цифры проекта (к 2024 году):
повышение уровня профессионального мастерства 50% педагогических

работников, создание сети центров непрерывного повышения квалификации
во всех субъектах России, участие 70% учителей в возрасте до 35 лет в
различных формах поддержки и сопровождения обучающихся в первые 3 года
работы.



НСУР – это

Национальная
Система
Учительского
Роста

Направленияработы

Национальный проект
«Образование»

Федеральный проект
«Учитель будущего»

НСУР

Аттестация

Профстандарт
«Педагог»

Дополнительное
профессиональное

образование



Аттестация
В настоящее время

– подтверждение соответствия
занимаемой должности
или
– установление
квалификационной
категории по результатам
субъективной оценки труда
(фактически – на основе
«портфолио», в связи с
отсутствием единых
критериев оценки)

Согласно предлагаемой модели
НСУР

– подтверждение
соответствия занимаемой должности
или
– установление квалификационной
категории
или
– замещение новой должности
в порядке должностного роста
в соответствии с повышением
квалификации после аттестации на
основе ЕФОМ (единые
федеральные оценочные
материалы)



Профстандарт

Обобщенные

трудовые функции

(ОТФ)

Трудовые функции Учитель

Старший

учитель

(учитель-

методист)

Ведущий

учитель

(учитель-

наставник)

А. Профессиональная

деятельность

по обучению

и воспитанию

обучающихся

*Профессиональная

деятельность по обучению и

воспитанию обучающихся в

соответствии с

федеральными

образовательными

стандартами общего

образования и основными

образовательными

программами

ОТФ А1 ОТФ А2 ОТФ А3

*Взаимодействие с

родителями (законными

представителями) 

обучающихся

*Взаимодействие с

коллегами
Горизонтальная карьера учителя

Добавляются   две 
учительские должности

Дополнительное профессиональное образование. Повышать 
квалификацию учителя будут в сети центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников



Структура ЕФОМ (единые федеральные
оценочные материалы)

Посмотреть ЕФОМ можно на сайте ефом.рф.



Векторы 
развития 
педагога

Желание изменяться и учиться

Ориентироваться на показатели «новой 
грамотности»

Уметь формировать учебное сообщество, детско-
взрослую общность  

Развивать методологическую 
компетентность

Овладевать цифровой педагогикой

Осуществлять гибкое обучение

Расширять представления о значении развития 
мыследеятельности ученика

Осваивать постоянно и быстро технологии 





Формируют

• Читательскую грамотность – 74 педагога

• Математическую – 39 педагогов

• Естественнонаучную – 50 педагогов

• Финансовую – 42 педагога

• Глобальные компетенции – 55 педагогов

• Креативное мышление - 54 педагога



Среда сопровождения педагога
• Диагностические процедуры, выявляющие 

профессиональные дефициты и потребности

• Информационно-методическая поддержка 

• Проектирование вектора профессионального 
развития 

• Сопровождение педагогов в условиях 
инновационной работы 

• Обобщение и представление положительного 
опыта в формировании ФГ обучающихся

• Организация самообразования



Я сам или мы вместе?



Самым важным явлением в школе 
является учитель, который умеет 

постигать новое.

«Самым важным явлением в
школе,

самым поучительным предметом,
самым живым примером
для ученика является сам

учитель»

А. Дистервег

«Кто постигает новое, 
лелея старое, тот 
может быть 
учителем» 

Конфуций 



Спасибо за внимание!



Решение педсовета
Всем членам педагогического коллектива:

1. Принять информацию выступающих к сведению.

2. Провести рефлексию индивидуальных планов развития/планов 
самообразования с учетом обозначенных векторов профессионального роста 
педагога

(до 30.12.2020, все члены педагогического коллектива)

3. Продолжить работу по овладению/ эффективными практиками 
развивающего обучения и   технологиями формирующего оценивания

(Постоянно, все члены педагогического коллектива)

4.       Активизировать формирование и развитие метапредметных УУД у 
школьников как показателей качественных результатов образования.

(Постоянно, все члены педколлектива)

https://vip.1zavuch.ru/


Решение педсовета
Руководителям методических объединений и кафедр:

5. Организовать изучение уровней читательской, математической, 
естественно-научной грамотностей, креативного мышления

(До 30.11.2020; руководители ШМО и кафедр)
6. Провести практикумы/тренинги по развитию умений 
отбирать/разрабатывать учебные задания для формирования компонентов 
ФГ различных уровней

(До 30.12.20;  руководители ШМО и кафедр)
7. Рассмотреть на заседаниях ШМО и кафедр затруднения/дефициты 
обучающихся, выявленных в результате ВПР и опроса педагогов и 
выработать практические меры по их преодолению (ликвидации, 
минимизации).

(До 30.12.20;  руководители ШМО и кафедр)
8. Продолжить пополнение фонда оценочных средств по модели PISA

(Постоянно, руководители ШМО и кафедр)



Решение педсовета
Администрации школы:

9. Скорректировать план внутришкольного контроля на 2020/2021 учебный 
год, включив посещение уроков с целью контроля за применением приемов 
и методик  по формированию компонентов ФГ (ЧГ, МГ, ЕНГ, креативное 
мышление, глобальные компетенции, финансовая грамотность) выше  
порогового уровня.

(До 01.12.2020. Михалева Ж.Э, Русанова Т.С.)

10. Создавать условия для поэтапной реализации в школе НСУР, 
профстандарта педагога.

(В течение 2020/2021 учебного года, члены администрации согласно 
функциональным обязанностям)

11. Пополнять библиотечный фонд пособиями серии «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ.УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» издательства Просвещение

(Постоянно, отв. Баранова О.К.,   Иванова Е.Н.)


