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Список субъектов 

Республика Адыгея,  

Кабардино-Балкария,  

Чечня, Ингушетия,  Татарстан,  

Хабаровский край, 

Ленинградская область, 

Курганская область,  

Томская область,  

Московская область,  

Ярославская область, 

Волгоградская область, 

Рязанская область,  

Ульяновская область, 

 Республика Саха Якутия, 

Свердловская область, 

Калининградская область, 

Новосибирская область, 

Красноярский край 







Проект новой редакции 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА 

(состав обобщенных трудовых функций и перечень трудовых действий 

в соответствии с Национальной системой учительского роста) 
 

Учитель Старший учитель  Ведущий учитель  

Трудовое 
действие 1. 
Планирован
ие занятий 

Планирует проведение 

занятий в соответствии с 

требованиями основной 

образовательной 

программы (в том числе 

адаптированной) и с 

учетом отдельных 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся (в том 

числе обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и другими 

особыми 

образовательными 

потребностями). 

 

Осуществляет 

вариативное 

планирование 

проведения занятий в 

соответствии с 

требованиями основной 

образовательной 

программы (в том числе 

адаптированной) и с 

учетом отдельных 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся (в том 

числе обучающихся с 

ОВЗ и другими особыми 

образовательными 

потребностями). 

 

Демонстрирует образцы 

лучшей практики 

планирования занятий в 

соответствии с 

требованиями основной 

образовательной 

программы (в том числе 

адаптированной), 

максимально 

учитывающей 

индивидуальные 

возможности 

обучающихся (в том 

числе обучающихся с 

ОВЗ и другими особыми 

образовательными 

потребностями). 



Проект новой редакции 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА 

(состав обобщенных трудовых функций и перечень трудовых действий 

в соответствии с Национальной системой учительского роста) 

 

Учитель Старший учитель  Ведущий учитель  

Трудовое 

действие 4. 

Использование 

ИКТ 

Педагогически 

обоснованно 

использует 

отдельные виды 

ИКТ при 

проведении 

занятий и 

организации своей 

профессиональной 

деятельности. 
 

Использует ИКТ для 

созданий 

информационной 

образовательной 

среды, направленной 

на мотивирование 

обучающихся и 

достижение ими 

более высоких 

образовательных 

результатов. 
 

Демонстрирует 

образцы 

инновационного 

использования ИКТ в 

организации 

различных форм 

учебной 

деятельности 

обучающихся (в том 

числе преодоления 

учебных трудностей 

и учета особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся). 



Проект новой редакции 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА 

(состав обобщенных трудовых функций и перечень трудовых действий 

в соответствии с Национальной системой учительского роста) 
 

Учитель Старший 

учитель  

Ведущий учитель  

Трудовое 

действие 5. 

Оценка 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

  

Осуществляет 

объективную оценку 

образовательных 

результатов 

обучающихся с точки 

зрения ФГОС и 

основной 

образовательной 

программы. 

Использует 

результаты оценки 

для корректировки и 

индивидуализации 

используемых форм 

и методов обучения и 

воспитания 

обучающихся. 

Разрабатывает и 

использует 

эффективные 

средства 

(инструменты) 

объективной 

оценки 

образовательны

х результатов 

обучающихся 

для 

индивидуализац

ии их обучения 

и воспитания. 

  
 

Разрабатывает и 

использует широкий 

спектр средств оценки 

образовательных 

результатов т учебной 

деятельности 

обучающихся (в том 

числе психолого-

педагогических и 

социологических) для 

разработки 

индивидуальных 

траекторий их обучения 

и воспитания. 

  







ЕСОКО в РФ 



Апробация новой модели 
аттестации 

• 1. Профессиональная задача (на решение 1 
задачи - до 6 дней, на решение двух задач - 
10-12 дней); 

• 2. Видеозапись урока (10-12 дней); 

• 3. Диагностическая работа (4 часа)  



Примеры профессиональных задач 
• Работая со своими учениками, Вы столкнулись с 

актуальной для современных подростков проблемой 
– низким уровнем развития коммуникативных 
навыков. Вы планируете урок в игровой форме. 
Какие элементы предметной среды можно 
использовать, чтобы способствовать развитию у 
детей коммуникативных навыков в процессе 
проведения данного урока? 

• Вы учитель — ответственный за подготовку к 
проведению предметной недели для обучающихся 
основной школы. Предложите варианты 
взаимодействия учителей разных предметов, 
которые помогут учащимся осознать взаимосвязь 
предметных знаний и раскроют ценностный аспект и 
творческий потенциал предметов. 
 





РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ   

 
Не справились 

(менее 50% 
заданий) 

50-89% 
заданий 

90-100% 
заданий 

Диагностическая 
работа    

 (4780 участников) 

 
26% 

 
70% 

 
4% 

Профессиональная 
задача   

(4780 участников) 

 
22% 

 
56% 

 
22% 

Видеоуроки   
(200 участников) 

 
21% 

 
66% 

 
14% 



Примеры ошибок 



Паспорт национального проекта 
«Образование» 

• Федеральный проект «Учитель будущего» 
Задача: внедрение национальной системы 
учительского роста педагогических работников, 
охватывающей не менее 50% учителей 
общеобразовательных организаций 
 
Один из показателей: 
01.06.2020 г. во всех субъектах РФ внедрена 
система аттестации руководителей 
общеобразовательных организаций 



Из истории исследования компетенций учителей 
и перспективы 

Национальный проект «Образование»: 
1июня 2020 г. – внедрена система аттестации руководителей ОО 
январь – июнь 2020 г. – масштабная апробация новой модели аттестации педагогов  
2020 г. – изменена номенклатура должностей педагогов и руководителей 
январь 2020 г – декабрь 2024 г. - добровольная независимая оценка профессиональной 
квалификации 
2020 г. - создана Федеральная сеть центров непрерывного образования 



РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31 декабря 2019 
года №3273 

 

Основные принципы национальной системы 
профессионального роста педагогических 

работников Российской Федерации, включая 
национальную систему учительского роста 



 

 

Спасибо за внимание. 


