
Муниципальный  проект
«Учитель будущего»

Срок реализации: 
1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г.



Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» 

Национальный проект «Развитие образования»»

Федеральные проекты в сфере образования

«Цифровая образовательная среда»

«Современная школа»

«Успех каждого ребенка»

«Социальная активность»

«Учитель будущего»

«Поддержка семей, 
имеющих детей»



Цель федерального проекта:

обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 
ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 
году путем внедрения национальной системы
профессионального роста педагогических работников,
охватывающей не менее 50 процентов учителей 
общеобразовательных организаций



Показатели муниципального проекта



• Срок:

• 01.06.2020

• , резерв;

Мероприятия проекта

Внедрена система 
аттестации 

руководителей ОО

◆

◆

◆

◆

◆

Регулирующие НПА;
Система отбора кандидатов, резерв;
Программа развития образовательной организации в целях 
эффективности образовательной, финансово-хозяйственной, 
организационной деятельности ОО;
Соответствие уровня квалификации руководителей требованиям, 
предъявляемым занимаемой должности;
Повышение квалификации и профессиональной переподготовки 
руководителей;
Ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур 
руководителей 



• Срок:

• 01.06.2024

• , резерв;

Мероприятия проекта
Создана система 
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, 

получение  
дополнительного 

образования  в формате 
стажировок

◆

◆

◆

◆

◆

Доступность  качественного ДПО по 
профилю деятельности с учетом дефицитов 
и интересов, требований работодателей;
Условия  для саморазвития, повышения 
уровня профессионального мастерства, 
овладения навыками использования 
современных цифровых технологий;
Участие  в деятельности профессиональных 
ассоциаций;
«Горизонтальное обучение»;
Инструменты  для использования 
эффективных методик и технологий 
обучения.

4К педагогов

Креативность Критическое мышление Коммуникация

Кооперация



• , резерв;

Мероприятия проекта
Не менее 50 процентов 

педагогических 
работников системы 
общего и дополни-

тельного образования 
детей повысили уровень 

профессионального 
мастерства в форматах 

непрерывного 
образования в центрах 

непрерывного 
профессионального 

мастерства

◆

◆

◆

◆

Актуализация профессиональных знаний, 
умений, навыков и компетенций педагогов;
Подготовка к использованию новых форм, 
методов и средств обучения и воспитания;
Внедрение в образовательный процесс 
современных технологий обучения и 
воспитания;
Повышение качества знаний  и 
формирование компетенций с учетом 
задачи по улучшению результатов участия 
российских школьников в международных 
исследованиях качества образования (PISA, 
TIMSS, PIRLS).

Срок:
31.12.2020 – 5%
31.12.2021 – 10%
31.12.2022 – 20%
31.12.2023 – 30%
31.12.2024 – 50%



• , резерв;

Мероприятия проекта

Не менее 70 процентов 
учителей в возрасте до 35 

лет вовлечены в 
различные формы 

поддержки и 
сопровождения в первые 

три года работы

◆

◆
◆

Созданы условия для профессиональной и 
социально-бытовой адаптации 
педагогических работников;
Развитие наставничества;
Обеспечен баланс состава педагогических 
коллективов и преемственность традиций 
российской школы



• , резерв;

Мероприятия проекта

Не менее 10% 
педагогических 

работников прошли 
добровольную 

независимую оценку 
профессиональной 

квалификации

◆

◆

◆

◆

Прохождение в 2020 – 2024 годы 
добровольной независимой оценки 
профессиональной квалификации не менее 
чем 10 процентов педагогических 
работников на базе Центра оценки 
профессионального мастерства и 
квалификаций педагогов, созданного в 
Томской  области

Срок:
31.12.2024

Срок:

31.12.2021 – 2%
31.12.2022 – 5%
31.12.2023 – 7%
31.12.2024 – 10%



• , резерв;

Мероприятия проекта
Введена национальная 
система учительского 
роста педагогических 

работников (НСУР), в том 
числе внесены изменения 

в номенклатуру 
должностей 

педагогических 
работников, должностей 

руководителей 
образовательных 

организаций

◆

◆

◆

◆

Национальная система учительского роста 
войдет в федеральный проект "Учитель 
будущего". Он во многом ключевой: не 
менее половины педагогов должны пройти 
переподготовку. Будет и новая система 
карьерного роста. 
То есть не вертикальная: учитель-завуч-
директор, а горизонтальная. 
Сейчас в образовательной среде 
обсуждаются новые должности 
педагогических работников, отражающие 
их профессиональные успехи. 

(2018г.)

Срок:
31.12.2020



Новые должности в 
карьере учителя

◆

◆

◆
Учитель - ведение уроков по единым 
разработанным планам и рабочим программам

Старший учитель - ведение уроков по вариативным 
программам, направленным на учет особых 
образовательных потребностей (функции методиста)

Ведущий учитель -может заниматься в самом сложном классе, 
где есть ученики, которым нужен индивидуальный подход и 
адаптированные программы (функции администратора) 



◆ ЕФОМ
(единые федеральные 

оценочные материалы)

Оценка психолого-
педагогических и 

коммуникативных 
компетенций

Педагогический кейс

Отзывы

Аттестация



Предметные 
компетенции

Методические 
компетенции

Психолого-
педагогические 

компетенции

Коммуникативные 
компетенции

ЕФОМ

Первый "блок" - письменная 
работа по предмету, на 
выполнение которой в апробации 
отводилось два часа. 
К примеру, учитель математики 
будет не только решать уравнения 
и выводить производные. В ход 
пойдут и методические задачки: 
найти ошибку в решении 
школьника, помочь ее исправить 
и поставить адекватную оценку. 
Составить план урока, выстроить 
материал так, чтобы ребенок его 
усвоил.

Октябрь 2018
Участие в апробации модели аттестации в 
структуре СНУР (ТОИПКРО, центр аттестации)
11 учителей русского языка и литературы, истории, 
обществознания, право, экономики, ОДНКНР



Запись урока 
на видео

Воспитание

Мотивация

Индивидуальный 
подход

Формирование  у 
ребенка навыков, 
необходимых для 

учебы

Оценка психолого-
педагогических и 

коммуникативных 
компетенций

Независимые эксперты просмотрят запись и оценят, как педагог работает с 
детьми. Будут учитываться несколько аспектов: воспитание, мотивация, 
индивидуальный подход, формирование у ребенка навыков, необходимых 
для учебы (например, поиск и анализ информации). 



Проблемная 
ситуация

Поиск решений

Составление плана 
действий

Решение» 
педагогического кейса 

на компьютере

•
Дается ситуация из реальной жизни.

• Например, в школу приходит новая девочка из неблагополучной семьи. 
• Класс ее не принимает. Как ей помочь? Учитель составит план действий.



Мнение учеников

Мнение родителей

Отзывы 
выпускников

Дополнительные баллы



Продолжительность 
аттестации

◆

◆

◆

На выполнение всех заданий у педагога 
уйдет минимум четыре часа, но в разные 
дни. Однако действующая система 
аттестации, по оценкам экспертов, отнимает 
гораздо больше времени и при этом 
неэффективна. Приходится собирать 
килограммы разных бумаг: грамоты, 
сертификаты, благодарности. 
Как показывают опросы, только 8% учителей 
считают, что аттестация в существующей 
форме реально влияет на их карьерный рост. 
Новая система кардинально изменит 
ситуацию.





• С 2020 года новая модель аттестации 
будет вводиться ТОЛЬКО ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

• До2030 года будут введены модели 
аттестации  для ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ ДРУГИХ ДОЛЖНОСТЕЙ

Руководитель ОО Педагог -
психолог

Введение новой модели 
аттестации

◆



Традиционные и новые 
конкурсы педмастерства

◆
Учитель года

Воспитатель года

Учитель здоровья

За нравственный подвиг учителя

Педагог – психолог года

Учитель – дефектолог

Молодой учитель

Рыцарь в образовании

◆



Проведенные 
мероприятия 

(январь-июнь 2019) 

◆ Разработан и утвержден медиаплан информационного сопровождения реализации 
проекта на 2019 год;

Прошли обучение на курсах ПК (в т.ч. ТОИПКРО) по работе в условиях безопасной, 
здоровьесберегающей, личностно-ориентированной цифровой образовательной 
среды, реализации персональных образовательных траекторий, цифровых 
компетенций – 6 педагогов;

Прошли обучение по программам повышения квалификации учителей по 
естественнонаучному циклу, в том числе по предмету «Информатика» и 
«Технология» совместно с детским технопарком «Кванториум»- 15 педагогов;

Обеспечено участие в конкурсах профмастерства: «Воспитатель года», конкурс на 
получение денежного поощрения лучшими учителями, конкурс на назначение 
стипендии Губернатора ТО; конкурс «Лучший наставник»

Обеспечено участие в конкурсе «Педагогические горизонты» (в результате 
конкурсного отбора 1 педагог  МАОУ «Подгорнская СОШ» приглашен на очный этап);

Обеспечено участие в Фестивале открытых уроков молодых педагогов (ОГБУ 
«РЦРО», РВЦИ МАОУ «Лицей №7» г. Томска);

Обеспечено участие в мероприятиях Ассоциации молодых учителей Томской 
области и др.

◆

◆

◆

◆

◆


