
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

Модель Национальной системы учительского
роста

НСУР
государственная гарантия

развития и поддержки учителя

Профессиональный  
уровневыйстандарт

Этический кодексучителя
(профессиональные ценности,  

профессиональный долг,  
профессиональная честь)

Новые должности  
Горизонтальная карьера  
Вертикальная карьера  
Молодойспециалист

(уточнение статуса)

Персонифицированное  
ДПО

Финансирование
(рост оплаты труда следует росту  

профессионализма, «энергия  
проекта»)

Профессиональные  
конкурсы

(перечень Минобрануки России и  
ПНПО)

Повышениепрестижа
(«доверие профессии со стороны  

общества и государства»)

Награднаясистема
(стимул роста и внимательная  

обратная связь)

Системаметодического
сопровождения

Аттестация
(стимулирование роста,  

пространство возможностей,  
инструмент констатации роста)

Педагогическое  
образование

(старт роста и «вход в профессию»)
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Должность УЧИТЕЛЬ

1-ая категория

высшая категория

Документ
о подтверждении  

соответствия
должности учителя  

(5 лет срок действия)

Документ
об установлении  
1-ой категории

(5 лет срок действия)

Документ
об установлении  

высшей категории
(5 лет срок действия)

«Вход
в профессию»
(профессиональный  

экзамен)

Пед. образование ВУЗы
студенты в период ИГА

Категории:
1.Выпускники педагогических ВУЗов
2.Лица без пед. образ.
3.Лица без опыта работы учителем
4.Лица с пед. образ, но с перерывом  
в стаже > 5 лет

А
обяз

Молодой  
специалист

-ЕФОМ
● Предм . К.,
● Метод. К.,
● ПП. К.,
● Комм. К.

Центр оценки  
педагогических  
компетенций  
(федеральный  
портал)

СУПЕРВИЗИЯ
со стороны наставника  
(устранение выявленных  

дефицитов)

3 года

– ЕФОМ
● Предм . К.,
● Метод. К.,
● ПП. К.,
● Комм. К.

– ОТЗЫВ
работодателя

+ учет мнения  
обучающихся
– ОБРАЗОВАТ. РЕЗ-ТЫ
( за посл. 5 лет)

Категории:
1.Молодые специалисты
2. Учителя, подтверждающие
соответствие должности учителя

Действ.

ВЫБОР

модель А
– ЕФОМ
●Метод. К.,
● ПП. К.,
● Комм. К.
– ОТЗЫВ

работодателя

+ учет мнения  
выпускников
– ОБРАЗОВАТ.  

РЕЗ-ТЫ
(за посл. 5 лет)

Переходный период
- 5 лет

Действ.
модель А

– ЕФОМ
● Метод. К.,
● ПП. К.,
● Комм. К.
– ОТЗЫВ

работодателя

+ учет мнения  
выпускников

– ОБРАЗОВАТ.
РЕЗ-ТЫ

(за посл. 5 лет)

ВЫБОР

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Самодиагностика + ДПО по выявленным дефицитам

при содействии Ассоциаций ( предметных, выпускников и др.)

КИМы Эксперты В составе Атт.комиссии

Должность
УЧИТЕЛЬ-МЕТОДИСТ

Должность
УЧИТЕЛЬ-НАСТАВНИК

Сертификат
допуска к

пед.деятельности



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

Шаги по запуску модели НСУР
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5

2018-2020 гг.

Проект помодернизации педагогического

образования

Внедрение модели аттестации

2018 2019 2020

Начало апробации  модели 

аттестации

Разработка механизмов оценки профессиональных  

компетенций учителя (предметные, методические, психолого-

педагогические, коммуникативные компетенции)
2018 г.

Совершенствование системы повышенияквалификации 2018-2019 гг.

Анализ ситуации по повышению престижа учительской профессии

(с целью внесения изменений в систему наград и поощрений) 2018-2019 гг.

Важно добиться того, чтобы и учитель, а также студент и абитуриент  понимали, 
какое будущее  их ждет, каковы перспективы их роста, что будущее их 
зависит от того,  насколько  добросовестно они относятся к своей работе

Главный принцип НСУР – это ДОВЕРИЕ доверие к 

профессии, доверие к профессионалу (к учителю, руководителю),  доверие 

профессионала (самого учителя) государству


