
Из опыта работы 

МАОУ «СОШ № 6» 

 г. Северодвинска  

по введению национальной 

системы учительского роста 

 
 Директор Г.А. Лютянская 

 Заместитель директора по УВР О.Д. Слотина 
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Единая тема работа школы на 2018-2020 год 

«Обеспечение инновационного развития школы, 

ориентированного на  переход на национальную систему 

учительского роста». 

Цель : создание условий для повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов посредством 

внедрения в практику работы  инновационных педагогических 

технологий, ориентированных на достижение нового качества 

образования, адекватного современным запросам личности, 

общества и государства. 

Задачи: 

 - Способствовать  совершенствованию деятельности педагогов  в 

рамках введения  национальной системы учительского роста; 

- Познакомить педагогов с новой моделью аттестации , 

включающей единые федеральные оценочные материалы; 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ 

№ 703 от 26.07.2017 года « Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки РФ по 

формированию и введению национальной 

системы учительского роста» 
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План работы МАОУ «СОШ № 6»  

по ознакомлению педагогических 

работников с  

 системой учительского роста  

на 2018 - 2020 годы 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ «НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА (НСУР)  

И НОВАЯ МОДЕЛЬ АТТЕСТАЦИИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕДИНЫХ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ( ЕФОМ) . 27.04.2018 ГОДА 

 - Основные положения и нормативно - правовая 
база НСУР. 

- Что такое ЕФОМ? 

- О новой модели аттестации. 
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Решение педагогического совета: 
 

            - Принять к сведению модель НСУР и ЕФОМ 

 
-  Спланировать работу по ознакомлению с изменениями в НСУР и ЕФОМ 

 
- Подготовить  сборник методических материалов  по итогам  

   Педагогического совета 

 



СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 Разделы Сборника: 
 

 

 

V  Национальная система учительского роста 
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V  Модель аттестации на основе 

использования единых федеральных 

   оценочных материалов 
 

V  Об изменениях в НСУР и ЕФОМ 
 

V  В помощь учителю: демонстрационные  

варианты диагностических работ 
 



ОЗНАКОМЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА С  

ИЗМЕНЕНИЯМИ В МОДЕЛИ НСУР И ЕФОМ 

 
     Об итогах Всероссийской конференции  «Общественно- 

профессиональное обсуждение хода внедрения и применения 
разработанной модели аттестации на основе ЕФОМ и типовых 

комплектов ЕФОМ для проведения аттестации учителей»  

(09.11.2018 года, г. Москва) 

 

(совещание педагогического коллектива при директоре 

17.12.2018 года)  
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ДОРАБОТАННАЯ МОДЕЛЬ АТТЕСТАЦИИ 
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АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ДЕФИЦИТОВ УЧИТЕЛЕЙ 
 

( ПО ИТОГАМ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ) 
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АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ДЕФИЦИТОВ УЧИТЕЛЕЙ 
( ПО ИТОГАМ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ) 

 

2 группы компетенций: психолого- 

педагогических и коммуникативных 
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АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ДЕФИЦИТОВ УЧИТЕЛЕЙ 
( ПО ИТОГАМ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ) 

  2 группы компетенций: психолого- 

педагогических и коммуникативных 
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Методический совет –  

24 января 2019 года 

Заседания рабочих групп –   

февраль 2019 года 



МЕТОДИЧЕСКИЙ МЕСЯЧНИК  

«УЧИТЕЛЬ- УЧИТЕЛЮ» (МАРТ 2019 ГОДА) 

 Тема 2019 года  

«Реализация педагогом психолого-педагогических 
компетенций» 

 - открытые уроки, внеурочные занятия, мастер-классы 
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ИТОГИ МЕТОДИЧЕСКОГО МЕСЯЧНИКА 



УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ  

В АПРОБАЦИИ МОДЕЛИ 

ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ  

РАБОТНИКОВ ОО 

 ( ОКТЯБРЬ 2019 ГОДА)  
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Участники: 

учитель технологии, 

учитель иностранного 

языка, 

учитель географии 
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https://teacherslevel.herzen.spb.ru/ 

https://academy.prosv.ru/ 

ЕФОМ.РФ 



ПЛАН НА 2019-2020 ГОД 

Профессиональный стандарт педагога и  НСУР (три 
модели типовых должностных инструкции с учетом  
вертикальной системы роста)  
      проблемный практикум ноябрь 2019 года 
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Работа по коммуникативным компетенциям педагогов 
 

методический семинар «Мотивирующая образовательная среда» 

20.01.2020 года; 

педагогический совет «Воспитательные аспекты педагогической 

деятельности в современной школе » 17.02.2020 года; 

методический месячник «Учитель - учителю» по теме  

«Реализация педагогом коммуникативных компетенций» март 2020 года 

Ознакомление коллектива с  изменениями в модели 

НСУР и ЕФОМ    
       совещание педагогического коллектива при директоре апрель 2020 года 

Планируется: 



Спасибо за внимание! 

 

 Всем успехов! 
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