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что это такое

национальная система учительского роста (НСУР) – более усовершенствованная форма аттестации 
учителей, которая должна более точно отображать качество преподавания и профессионализм 
специалистов в сфере образовательных услуг.

Ранее работавшая система не имела единых критериев оценки, что, в итоге, не позволяло увидеть 
объективную картину, позволяющую судить о качестве преподавания.



ОСНОВНЫЕ   ЗАДАЧИ  И  ЦЕЛИ   НСУР

аттестация, действовавшая ранее,
позволяла лишь выявить уровень
соответствия квалификации.
Новый же метод позволит
учителю любого уровня
продемонстрировать свои знания
и опыт. То есть, если специалист
чувствует в себе силы и стремится
к профессиональному и
карьерному росту, то он может
занять более высокую ступень вне
зависимости от стажа работы

второй, не менее значимый
критерий – внедрение нормативно-
правовой базы в систему
учительского роста, что даст
возможность упорядочить
критерии оценки
профессионализма, привести их к
общему знаменателю

третий важный момент – система
учительского роста
предусматривает использование
различных методов
стимулирования педагогов к
повышению уровня

квалификации.



•создать систему стимулов для профессионального роста учителей на
основе общефедеральной (объективной и независимой) оценки уровня
необходимой квалификации учителей;

•установить единые для Российской Федерации требования к уровневому
профессиональному квалификационному испытанию (аттестации);

•создать систему учительских должностей как государственный механизм
карьерного роста учителя без ухода из профессии, подготовив
соответствующие изменения (новую редакцию) Профессионального
стандарта педагога.

Концептуальные предложения формирования НСУР



Направлена на оценку уровня 
педагогического мастерства учителя вне 

зависимости от места его работы. 
Предъявляются единые для всех требования 

к предметным, методическим, психолого-
педагогическим и коммуникативным 
компетенциям, оценочные материалы 
позволяют дать объективную оценку 

профессиональным навыкам
педагога

Предметные компетенции учитывают 
требования федеральных 

государственных образовательных 
стандартов общего образования

Включает мнение всех участников 
образовательного процесса, в том 

числе выпускников

Учитывает требования 
профессионального  стандарта 

«Педагог…»

Особенности новой 

модели

атестации



Единые федеральные оценочные материалы

Требования к ЕФОМ устанавливаются Министерством просвещения РФ

ЕФОМ размещаются на едином  информационном портале

Единый  информационный портал содержит механизм (систему) для проведения 
оценки квалификации, результаты прохождения такой оценки, результаты 

прохождения аттестации ( первичной, на соответствие и квалификационные 
категории)

На едином  информационном портале в открытом доступе размещаются 
типовые ЕФОМ, критерии их оценивания, образцы (демоверсии) решений 



Новая модель аттестации педагогических работников 





Результаты прохождения аттестации 

По результатам прохождения 
оценки уровня квалификации

Выдается сертификат, 
подтверждающий прохождение 

процедуры оценки квалификации, 
действующий на всей территории РФ, 

сроком на 5 лет

Недостижение обязательного на всей территории
РФ единого федерального минимума баллов,
установленного Федеральным органом
исполнительной власти, либо органом
исполнительной власти субъекта РФ,
осуществляющим управление в сфере
образования, порогового значения

Выдается 
свидетельство о 

прохождении 
процедуры оценки 

квалификации.

Выдается заключение 

с рекомендациями по 

совершенствованию 

профессиональной 

квалификации





Полномочия субъекта Российской Федерации

1. До проведения процедур аттестации устанавливается сроком не менее

чем на 1 год минимум баллов по всем аттестационным процедурам

(оценка уровня квалификации, оценка результатов профессиональной

деятельности, профессиональных и деловых качеств учителя),

недостижение которого делает невозможным положительный

результат прохождения аттестации в целом.

2. Минимум баллов подлежит опубликованию на сайте органа

исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

•включать мнение всех участников образовательного процесса, в том числе выпускников.



Преимущества новой модели аттестации

Стимулирование учителей на непрерывный профессиональный  и личностный рост, 

определение траектории карьерного роста педагога

Выявление проблем педагога, вызванные недостатком профессиональных компетенций

Формирование кадрового состава и справедливой системы оплаты труда учителей  на основе 
единых стандартов

Коррекция программ повышения квалификации учителей

с учётом результатов их аттестации 



Федеральный проект «Учитель будущего»

Внедрение национальной 
системы учительского 

роста:  31.10.2020г.

Создание центров 
непрерывного повышения 

профессионального 
мастерства: 31.12.2021г.

Создание центров оценки 
профессионального 

мастерства и квалификаций 
педагогов: 31.12.2022 г.

Внесение изменений в Порядок
проведения аттестации
педагогических работников:
31.10.2019г.

Разработка программ дополнительного 
профессионального образования по 
направлению «Наставник молодого 

педагога» : 31.12.2020г.
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