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Повестка:

1. Внедрение внутрикорпоративной модели обучения педагогических работников как 

необходимое условие повышения качества образовательных результатов.

2. Национальная система учительского роста (НСУР).

3. Цели и задачи работы опорной площадки.

4. Обсуждение плана работы опорной площадки на 2021 – 2022 учебный год.

5. Задание для самостоятельной работы: диагностика уровня профессиональных 

компетентностей педагогов в своих ОО. 





- Проблемные области

образовательного поля



От повышения квалификации к профессиональному развитию

Методическая работа – оказание методической 

помощи учителям и повышение их методической 

квалификации

- Организация и контроль за методическим обеспечением 

учебного процесса;

- Курсы повышения квалификации;

- Участие в городских методических объединениях;

- Педагогические советы, школьные методические 

(предметные) объединения творческие группы, планы 

педагогов  по самообразованию направлены на реализацию 

единой методической темы;

- Методическая неделя, открытые уроки, взаимопосещения;

- Аттестация педагогов

Методическая работа =  методическое 
сопровождение + методическое обеспечение

Методическое сопровождение – взаимодействие сопровождаемого и 

сопровождающего в вопросах выявления, информационного поиска и 

конструирования путей решения актуальных для педагога проблем 

профессиональной деятельности.

Методическое обеспечение – совместный поиск, создание, экспертиза и 

отбор, апробация и внедрение в практику более эффективных моделей, 

методик, технологий развития обучающихся.

- Индивидуальные планы развития педагогов;

- Система  стимулирования педагогов к развитию и профессиональному 

росту;

- Наставничество;

- Участие в профессиональных творческих конкурсах, трансляция 

инновационного опыта;

- Внутрикорпоративно обучение;

- Аттестация педагогов.



Национальная система учительского 

роста (НСУР) 

 Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель): приказ Минтруда России N 544н от 

18.10.2013

 Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических 

работников общеобразовательных организаций (утверждена зам. Председателя 

Правительства РФ"28 "мая 2014 г. № З241п-П8)

 Поручение Президента РФ о создании национальной системы учительского роста (от 

02.01.2016 №Пр-15ГС)

 Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») МОН РФ по 

формированию и введению национальной системы учительского роста Приказ МОН 

РФ № 703 от 26.06.2017



Национальная система учительского

роста

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и 

стратегически задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»

5. Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере 

образования исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить:

…

б) решение следующих задач:

…

Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, 

охватывающий не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций;

…

















Концептуальные предложения 

по формированию системы НСУР

 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.







Зачем нам сетевое взаимодействие?

Сетевая организация, положенная в основу 
современной модели методической службы в качестве 
основополагающего принципа, обеспечит 
интеграцию всех ресурсов системы и объединит 
методистов (заместителей директоров ОО) и 
педагогическую общественность вокруг проблем 
системы профессионального образования, требующих 
изменения.

Сетевой подход состоит в рассмотрении различных 
форм деятельности – сетевая работа, сетевое 
обучение.

Эти формы деятельности неотделимы друг от друга и 
предполагают развитие сетевых компетенций 
(готовность участвовать в продуктивной деятельности, 
способность не только и не столько обсуждать, но и 
участвовать в создании, изменении и отборе).







Создание внутрикоропоративной модели  совершенствования ключевых компетенций 

педагогов посредством сетевого взаимодействия отдаленных образовательных 

организаций.

Разработать организационно-коммуникативную профессиональную среду 

сетевого взаимодействия  отдаленных ОО по вопросам внутрикопоративного

повышения квалификации педагогов.

Внедрить организованно-коммуникативную профессиональную среду. 

Осуществить диагностику уровня ключевых компетенций педагогов 

образовательных организаций.

Внедрить систему мониторинга  развития ключевых компетенций педагогов 

образовательной организации.

Предложить  систему программ развития ключевых компетенций педагогов 

образовательной организации.

Цель

Задачи 



План работы площадки на 2021 – 2022 учебный год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Форма Категория 
участников

ФИО ответственного Срок

1.
«Сетевая организация методической работы как эффективный 

инструмент совершенствования профессиональных компетенций 

педагогов»

Семинар -

практикум

Управленческие команды Скорописенко М.В. Сентябрь 2021

2. «Уровневая модель профессиональных компетенций педагога» Семинар -

практикум

Управленческие команды, 

руководители шмо,

Педагоги-наставники

Скорописенко М.В.

Базина Е.А.

Ноябрь

2021

3. «Управление качеством образования через профессиональное 

управление ресурсами»

Воркшоп Управленческие команды, 

руководители шмо,

педагоги-наставники

Скорописенко М. В.

Мунзарова Т.Н.

Пиксайкин С.И.

Январь

2022

4.

5.

Гостевые методические дни

«Качественный учитель – качественное образование»
Мировое кафе

Митап

Управленческие команды, 

руководители шмо,

педагоги-наставники

Скорописенко М. В.

Толкачёва Л.В.

Скорописенко Ю.Д.

Март, апрель

2022

6.
«Проблемы и перспективы внутрикорпоративного повышения 

квалификации педагогов»
Круглый стол Управленческие команды, 

руководители шмо,

педагоги-наставники

Скорописенко М.В.

Толкачёва Л.В.

Мунзарова Т.Н.

Базина Е.А.

Скорописенко Ю.Д.

Коноваленко Л.М.

Пиксайкин С.И.

Май – июнь 

2022



Задание для самостоятельной работы: диагностика 

уровня профессиональных компетентностей педагогов в 

своих ОО. 
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