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Повестка 

1. Вступительное слово. 

2. Федеральный проект«Учитель будущего»: шаги 

профессионального развития. 

3. Модель мониторинга результативности курсовой 

подготовки на институциональном уровне. 

4. Итоги мониторинга профессиональной компетенции 

педагогических кадров. 

5. Конкурс «Учитель года» как механизм развития 

компетенций педагогов. Методический семинар от 

победителя.  

 



 
Проект «Учитель  будущего»:  

шаги профессионального развития 

Начальник отдела развития персонала 

 Ю.С. Беляевских 



             Национальный проект  

                    «Образование» 

• Проект направлен на достижение цели, 

определенной Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 в части решения 

задач и достижения стратегических целей по 

направлению "Образование". 

 

Утвержден 

президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию 

и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16) 

 



Обновление  

содержания 

Создание необходимой 
современной 

инфраструктуры 

Подготовка кадров для 
работы в системе, их 

переподготовка и 
повышение 

квалификации 

Создание эффективных 
механизмов управления 

отраслью 



      
 
 Федеральный проект  «Учитель будущего» 
 Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

N 204: внедрение национальной системы профессионального роста 
педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей 
общеобразовательных организаций РФ 

 Срок 

реализации 
Результат  

01.06.2020 Во всех субъектах Российской Федерации внедрена система 
аттестации руководителей общеобразовательных организаций 

31.12.2020 Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного 
повышения квалификации педагогических работников, в том числе 
на основе использования современных цифровых технологий, 
формирования и участия в профессиональных ассоциациях, 
программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения 
работодателей к дополнительному профессиональному 
образованию педагогических работников, в том числе в форме 
стажировок 

31.12.2020 
 

Не менее 5% педагогических работников системы общего, 
дополнительного и профессионального образования повысили 
уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного 
образования 



Срок 

реализации 
Результат  

01.12. 2020 Введена национальная система учительского роста педагогических 
работников, в том числе внесены изменения в номенклатуру 
должностей педагогических работников, должностей руководителей 
образовательных организаций 

31.12.2021 Не менее 10% педагогических работников системы общего, 
дополнительного и профессионального образования повысили 
уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного 
образования 

31.12.2022 
 

Не менее 20% педагогических работников системы общего, 
дополнительного образования детей и профессионального 
образования повысили уровень профессионального мастерства в 
форматах непрерывного образования 

31.12.2023 
 

Не менее 30% педагогических работников системы общего, 
дополнительного образования детей и профессионального 
образования повысили уровень профессионального мастерства в 
форматах непрерывного образования 

31.12.2024 Не менее 50% педагогических работников системы общего, 
дополнительного образования детей и профессионального 
образования повысили уровень профессионального мастерства в 
форматах непрерывного образования 



Срок 

реализации 
Результат  

31.12.2024 Не менее 10% педагогических работников систем общего 
образования и дополнительного образования детей прошли 
добровольную независимую оценку профессиональной 
квалификации 

31.12.2024 Создана сеть центров непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников и 
центров оценки профессионального мастерства и 
квалификации педагогов во всех субъектах РФ 

31.12.2024 
 

Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в 
различные формы поддержки и сопровождения в первые три 
года работы 

70% учителей в возрасте до 35 лет 
будут вовлечены в различные формы 
поддержки и сопровождения в первые 
три года работы  

2018 год (факт) 40% 

2019 год  45% 

2020 год  50%   
2021 год  55% 

2022 год 60% 

2023 год 65% 

2024 год 70% 

Муниципальный уровень 



К вопросу о новой модели аттестации 

    доработанная модель аттестации учителей ̆  
на основе использования ЕФОМ в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта педагога и 
ФГОС общего образования и с учетом мнения 
выпускников общеобразовательных организаций 
представлена на сайте http://ефом.рф 

 
 

http://ефом.рф/


    Прием заявлений на аттестацию  
на квалификационные категории  
на октябрь, 2019 года будет организован  
в июне месяце по графику. Информационное 
письмо о датах приема заявлений будет 
направлено в ОУ в конце мая.  

 

 

http://obrazshkola.ru  

http://obrazshkola.ru/
http://obrazshkola.ru/
http://obrazshkola.ru/


Учителям разрешили  
не иметь педагогического образования 

 
<Письмо> Минпросвещения России 
 от 28.03.2019 N ТС-817/08 
 "О направлении разъяснений" (вместе с 
"Разъяснениями о применении требований к 
образованию и обучению по должности 
"учитель", установленных 
профессиональным стандартом "Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)") 

 

 



Повышение квалификации 
педагогических кадров 


