
Подготовка к переходу на новые 

профстандарты в 2019 году 



• Как профстандарт связан с национальной 
системой учительского роста?  

• Для чего профстандарт вводят?  

• Какие новые компетенции понадобятся 
педагогам в связи с переходом на 
профстандарт?  

• Как поменяется процедура аттестации? 



Было 
• Единый 

квалификационны
й справочник 

Стало 

• Профстандарт 

Каким требованиям 
педагог должен 
соответствовать 



Новая модель 

Есть возможность 
профессионального роста 

Рост уровня образования и 
профессиональной компетенции 

позволят расти в должности 

Старая модель 

Нет возможностей для 
профессионального роста  

Повышение уровня образования, 
профессиональной компетенции, 

участие в конкурсах, получение наград 
косвенно влияют на должность 

НСУР 



Старая система 
должностей 

учитель 
учитель 
первой 

категории  

учитель 
высшей 

категории 



ведущий 
учитель 

старший 
учитель 

учитель 

Новая система 
должностей 







– разрабатывает и реализует программы 
учебных дисциплин в рамках основной 
общеобразовательной программы; 

– планирует и проводит учебные занятия; 
– осуществляет контроль и оценку учебных 

достижений, текущих и итоговых результатов 
освоения основной образовательной программы 
обучающимися.  

По должностной 
инструкции педагог 



общепользовательская ИКТ-
компетентность 

общепедагогическая ИКТ-
компетентность 

предметно-педагогическая 
ИКТ-компетентность  

ИКТ-компетентности 
педагога 



Что педагоги должны 
использовать 

Интернет-ресурсы 

Образовательные 
платформы 

Внутренние 
электронные ресурсы 



• Учителя-молодые 
специалисты 

• Учителя, 
подтверждающие 
соответствие должности 
учителя 

без категории 

• ЕФОМ+ 
• Представление 

работодателя 

аттестация 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Обязательно участвуют в 
аттестации 

•   Мнение выпускников 
•   Образовательные 
результаты учеников 



По желанию участвуют в 
аттестации 

• Учителя, которые 
хотят получить 
первую или 
высшую 
квалификационную 
категорию 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

• ЕФОМ+ 
• Представление 

работодателя 

аттестация 
Первая или 

высшая 
категория 

•   Мнение выпускников 
•   Образовательные 
результаты учеников 



Пример структуры 
аттестации 

Письменная работа по предмету 

Запись урока на видео, образцы 
самостоятельной работы учеников, самоанализ 

«Педагогический кейс» 



Структура 
аттестации 

10 баллов 

Справка 
работодате

ля 

5 баллов 

Учет мнения 
выпускников 

25 баллов 

Оценка 
образовател

ьных 
результатов 

учеников 

 
60 

баллов 

40 
баллов 

ЕФОМ 



• инструмент соединения интересов 
педагогического работника и 
руководителя для решения задач 
школы 

Эффективный 
контракт 

• инструмент оценки результатов 
деятельности педагога на соответствие 
требованиям профстандарта 

Аттестация 

• база для оценки квалификации и труда 
педагога 

Профессиона
льный 

стандарт 



Спасибо за внимание! 


