Политика
в области образования РФ

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»
п. 5 б
• при разработке национального проекта в сфере
образования исходить из того, что к 2024 году
необходимо обеспечить внедрение национальной
системы профессионального роста педагогических
работников, охватывающей не менее 50 % учителей
общеобразовательных организаций.

НСПР ПР
национальная система профессионального
роста педагогических работников
(все педагогические должности)
НСУР
национальная система учительского роста
(только должность учитель)

Национальная Система Учительского Роста (НСУР)
предусматривает создание единых подходов к
аттестации педагогов и внедрению новых
дифференцируемых должностей в зависимости от
сложности выполняемых задач и степени
ответственности.
Приказ Минобрнауки России от 26.07. 2017 г. №703
«Об утверждении плана мероприятий ("дорожная
карта") по формированию и введению национальной
системы учительского роста»

Образец Профессиональной Деятельности Учителя
(подготовка ОПДУ для загрузки на портале ефом.рф)
1. План/конспект урока
шаблон плана/конспекта скачать с ефом.рф после входа в личный кабинет
2. Видеоурок
разные видеофрагменты или один и тот же видеофрагмент урока, главное,
чтобы можно было оценить различные оцениваемые компетенции,
(указывается информация по отдельным видеофрагментам,
иллюстрирующим проверяемые составляющие компетенции)
загружается на Google Диске
3. Образцы самостоятельной работы обучающихся
сканы 3-х работ обучающихся до оценки и после их оценки
4. Рефлексивный самоотчет (с указанием информации по отдельным
видеофрагментам, иллюстрирующим проверяемые компетенции)
самоотчет с описанием
- достигнутых на материале урока образовательных целей, указанных в
плане/конспекте урока
- формирования образовательных результатов
- возможных причин учебных трудностей и вариантов их преодоления

Кейс (типовая педагогическая ситуация)
выполнение на портале ефом.рф

ЕФОМ – Единые Федеральные Оценочные Материалы
ОПДУ - Образец Профессиональной Деятельности
Учителя
ЕФОМ состоят из 4-х модулей, включающих оценочные материалы по
следующим профессиональным компетенциям:

-предметная (выполнение заданий) апробация была в письменной форме
-методическая (выполнение заданий) апробация была в письменной форме

-психолого-педагогическая (подготовка ОПДУ для загрузки на портале
ефом.рф / решение кейса на портале ефом.рф )
-коммуникативная (подготовка ОПДУ для загрузки на портале
ефом.рф / решение кейса на портале ефом.рф )
Компетенция - способность совершения профессиональных действий (в соответствии с
требованиями профессионального стандарта педагога) на основе профессиональных
знаний, умений и профессиональных суждений.

Психолого-педагогическая компетенция

ДВЕ составляющие

1 составляющая
формирование УУД
обучающихся
(по сути, развитие мышления
обучающихся)
ОПДУ

или

Выбрали ОПДУ
Выбрали кейс

2 составляющая
индивидуализация обучения с
учетом индивидуальных
особенностей и потребностей
обучающихся
(включая обучающихся с ОВЗ)

кейс

ОПДУ
значит
значит

или

кейс

Решаете кейс
Загружаете ОПДУ

Коммуникативная компетенция
ДВЕ составляющие
1 составляющая
воспитательные аспекты
педагогической деятельности

ОПДУ

или

кейс

Выбрали ОПДУ
Выбрали кейс

2 составляющая
создание мотивирующей
образовательной среды

ОПДУ
значит
значит

или

кейс

Решаете кейс
Загружаете ОПДУ

Мнение выпускников
ВОПРОСЫ АНКЕТЫ
(СЗД)

Результаты анкетирования в
баллах заносятся на портале
ефом.рф в личном кабинете
руководителя ОО в раздел
5.Сбор и учет мнения
выпускников

Мнение выпускников
ВОПРОСЫ АНКЕТЫ
(1КК)

Результаты анкетирования в
баллах заносятся на портале
ефом.рф в личном кабинете
руководителя ОО в раздел
5.Сбор и учет мнения
выпускников

Мнение выпускников
ВОПРОСЫ АНКЕТЫ
(ВКК)

Результаты анкетирования в
баллах заносятся на портале
ефом.рф в личном кабинете
руководителя ОО в раздел
5.Сбор и учет мнения
выпускников

Алгоритм прохождения аттестации
педагогических работников
Первичная аттестация (профессиональный экзамен)

1. Логин и пароль для входа в личный кабинет на портале ефом.рф
2. Ознакомиться с демо-материалами на портале ефом.рф (кейсы и образцы
ОПДУ с сопроводительными документами)
3. Выполнить
задания
по
предметной,
методической,
психологопедагогической, коммуникативной компетенциям
4. Результат прохождения аттестации

Алгоритм прохождения аттестации
педагогических работников
Соответствие занимаемой должности (СЗД)
1. Сведения об образовательных результатах обучающихся за последние 5 лет
2. Представление работодателя + учет мнения обучающихся (данные за
последние 5 лет)
3. Учет мнения выпускников, окончивших школу не ранее, чем 4 года назад (в
случае, если была такая категория выпускников)
4. Определиться со способом прохождения ЕФОМ по психологопедагогической
или
коммуникативной
компетенциям,
подготовить
материалы ОПДУ для загрузки (в соответствии со своим выбором)
5. Логин и пароль для входа в личный кабинет на портале ефом.рф
6. Ознакомиться с демо-материалами на портале ефом.рф (кейсы и образцы
ОПДУ с сопроводительными документами)
7. Загрузить материалы ОПДУ / Решить кейс по 2-м компетенциям (психологопедагогическая или коммуникативная) в соответствии со своим выбором на
портале ефом.рф
8. Выполнить задания по по предметной, методической, психологопедагогической, коммуникативной компетенциям
9. Результат прохождения аттестации

Алгоритм прохождения аттестации
педагогических работников
Установление квалификационной категории (1КК, ВКК)
1. Сведения об образовательных результатах обучающихся за последние 5 лет
2. Представление работодателя + учет мнения обучающихся (данные за
последние 5 лет)
3. Учет мнения выпускников, окончивших школу не ранее, чем 4 года назад (в
случае, если была такая категория выпускников)
4. Определиться со способом прохождения ЕФОМ по психологопедагогической
или
коммуникативной
компетенциям,
подготовить
материалы ОПДУ для загрузки (в соответствии со своим выбором)
5. Логин и пароль для входа в личный кабинет на портале ефом.рф
6. Ознакомиться с демо-материалами на портале ефом.рф (кейсы и образцы
ОПДУ с сопроводительными документами)
7. Загрузить материалы ОПДУ / Решить кейс по 2-м компетенциям (психологопедагогическая или коммуникативная) в соответствии со своим выбором на
портале ефом.рф
8. Выполнить
задания
по
методической,
психолого-педагогической,
коммуникативной компетенции
9. Результат прохождения аттестации

Интернет-ресурсы
Сайт Министерства просвещения РФ
https://edu.gov.ru
Сайт ЕФОМ
http://ефом.рф
Сайт Министерства образования и молодежной политики
Свердловской области
https://minobraz.egov66.ru
Сайт профессионального союза работников народного образования и
науки РФ
http://www.eseur.ru
Профессиональные стандарты
http://profstandart.rosmintrud.ru/
НСУР и Профстандарт педагога - общественные обсуждения
http://стандартпедагога.рф
Материалы педагогической ассоциации «Педагог XXI века»
http://педагог21века.рф
Академия просвещения
http://academy.prosv.ru/

Современное и актуальное
• Кванториум – детские технопарки
https://asi.ru/social/kvantorium/
• Проектория - Всероссийские открытые уроки
https://proektoria.online/
• Академия Хана - видеоуроки
https://ru.khanacademy.org/

