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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, 

НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Профессиональный рост педагогов и 

руководителей образовательных 

организаций – ключевая 

составляющая качественного 

образования 

Смирнова Светлана Владимировна,
начальник отдела профессионального

развития педагогических кадров
Минобрнауки НСО 



Во все времена в основе качественного
школьного образования лежала
работа учителя. Сегодня требования
к этой профессии многократно
возрастают. Создание достойной
мотивации для учителей, условий для
их постоянного
самосовершенствования, для
повышения квалификации сегодня
становятся ключевым фактором
развития всей системы общего
образования. В этой связи предлагаю
создать общенациональную систему
профессионального роста учителей.

В.В. Путин

Заседание Госсовета по вопросам
совершенствования системы общего
образования 23.12.2015



Вызовы, определяющие изменения 
условий работы учителя

Вызов 1. Переход на Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт общего образования.
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условий работы учителя

Вызов 1. Переход на Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт общего образования.

Вызов № 2. Рост численности 
учащихся, приходящихся на одного 
учителя



"Об утверждении профессионального
стандарта "Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)"

Приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 18 октября 

2013 г. N 544н г. Москва
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Вызов № 3. Необходимость 
совершенствования механизмов 
мотивации педагогов
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Итоги социологического опроса учителей по 
мотивационным механизмам учительского труда к 
качественной и добросовестной работе, % от числа 

респондентов
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•Опора на лучшие 
практики  

•Право выбора программ 
педагогами  

•Профстандарт и реформа 
оценки 
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Источники информации об уровне компетенций учителей.
Федеральный уровень

Международные 

сравнительные 

исследования

НИКО

ВПР

ЕГЭ ОГЭ

Исследования 

компетенций 

учителей



Методическая работа 

на основе анализа  результатов ГИА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

КОДИФИКАТОР

Протокол



Исследование компетенций учителей, апрель-май 2016 года. Результаты



Предметная компетентность
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3 2 3 .x x  
24,2 % учителей математики

не справились с заданием
Решите уравнение

В каком предложении выделенное слово 

пишется слитно?

37,2 % учителей русского языка выбрали 

вариант

«Вот уже несколько минут Иван напряженно 

всматривался в даль, надеясь разглядеть на 

горизонте пароходный дым»

Дана цитата из письма: «девушка сама 

неглупая предпочитает дурака умному 

человеку; и этот человек, разумеется, в 

противуречии с обществом его 

окружающим». Назовите произведение, о 

котором идет речь и его автора.

18,3% учителей литературы не узнали 

комедию «Горе от ума» по приведенной 

цитате



Введение уровневой градации (одновременно с 

модернизацией профессионального стандарта 

педагога)

Развитие механизмов диагностики и 

профессиональной помощи на основе 

результатов оценки, в том числе, на основе 

адресного повышения квалификации 

Внедрение методик оценки психолого-

педагогических компетенций

Общественно-профессиональное обсуждение

Дальнейшие шаги



Автоматизированная система мониторинга профессионального 
развития работников образования Новосибирской области

http://pedkurs.edu54.ru





Фрагмент ситуации 
В чём заключалась 

ошибка учителя?

Возможный вариант 

конструктивной 

деятельности учителя в 

данной ситуации

Ученик N, находившийся на

последней парте, не мог ни

как успокоиться, а именно

продолжал разговаривать с

другими учениками, что-то

громко выкрикивал, создавая

шум в классе (1)

В течение 2-3 минут ученик

смог успокоиться и

приготовиться к уроку, но

при этом выяснилось то, что

он забыл дома ручку, за что и

получил замечание

учительницы: «А голову ты

не забыл?» (2)

Во время объяснения

учительницей правил

выполнения всей

самостоятельной работы

ученик N постоянно

отвлекался, чем привлекал к

себе внимание других

учеников (3)
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Средние результаты выполнения заданий по 

блокам диагностических работ 

46 %

69 %

68 %

52 %

Взаимодействие с участниками 

образовательных отношений

Проверка и оценивание 

результатов изучения предмета

Методика обучения предмету и 

организации учебной …

Программно-методическое 

обеспечение процесса …
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Образовательный проект для молодых 
педагогов «ПРОФИ-school»

 «Организовать 
взаимодействие с семьёй -
как?» март 2017

 «Пути эффективного 
взаимодействия в режиме  
«Учитель-учитель» апрель 2017

 «Пути эффективного 
взаимодействия в режиме 
«Учитель-ученик» май 2017

 Адаптационная программа 
(НИПКиПРО) 2017 год 
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Табло
регистрации индивидуальных образовательных задач и 

возможностей педагогов

№
ФИО 

педагога

Предм

ет 

Образователь

ные 

возможности

Образова

тельная 

задача 

(ОЗ)

Срок

реализа

ции ОЗ

Форма 

результата 

реализации

ОЗ

Место 

предъявл. 

результата

1.

2.
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Сотрудничество как двигатель повышения 
качества 

 «..ни одно государство не продвинулось в реформировании
системы образования, сделав ставку на индивидуальные
качества учителя как на двигатель. Успешные
образовательные системы никогда не допускают, чтобы
здесь были отличные учителя, а там — похуже. Эти системы
успешны, потому что повышают профессиональный уровень
преподавания в целом. Система становится успешной как
таковая, когда 95% или более ее учителей становятся
чертовски хорошими учителями» (Майкл Фуллан)





Школа 

выбрала 

НАС!

9 

регионов СФО

500

молодых педагогов  

Молодой педагог сегодня – это 

уверенный в своём 

профессиональном выборе человек, 

готовый к сотрудничеству и 

профессиональному 

совершенствованию.  

I межрегиональный форум молодых 

педагогов «Молодой профессионал Сибири»



Связь результатов выполнения работы 

с выступлениями на МО, педсоветах
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Не выступаю Выступаю
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Не выступаю Выступаю

Учителя, использующие активные формы обмена опытом, набрали 

за выполнение работы несколько более высокие баллы.
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Результаты выполнения работ в зависимости от 

квалификационной категории
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Учителя 
литературы

Квалификационная категория

аттестован на соответствие первая высшая



61,9%

59,8%

первая категория

нет категории

Показатели сформированности компетенций 

педагогов в разрезе квалификационных категорий.



НСУР (среда изменений)


