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Национальная система учительского роста.  

Современные требования к прохождению аттестации педагогами 

дополнительного образования 

 

Рассматриваются концептуальные основы формирования национальной 

системы учительского роста: основания для разработки, ключевые нововведения 

(вертикальная и горизонтальная вертикали карьерного роста, единые для всей 

страны требования к аттестации). Приводятся примеры характеристик трудовых 

действий, близки педагогу дополнительного образования, по уровням 

профессионального роста. По вопросу аттестации педагогов рассматриваются 

типичные ошибки, допускаемые педагогами дополнительного образования при 

составлении портфолио. 
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(слайд 1) К 2020 году ожидается внедрение Национальной системы 

учительского роста. Что это такое и каким образом эта система отразится на 

педагогах, работающих в дополнительном образовании?  

Для начала разберемся с тем, что такое Национальная система учительского 

роста? (слайд 2) Министр образования и науки России Ольга Васильева определяет 

необходимость формирования национальной системы учительского роста, которая 

обозначит уровни владения профессиональными компетенциями педагогических 

работников, подтверждаемые результатами аттестации. Ольга Васильева: «Новая 

национальная система учительского роста даст больше перспектив молодым 

специалистам, которые смогут раньше выйти на профессиональную аттестацию… 

Говоря о системе роста, мы говорим, что нам нужно повышение квалификации. 

Сама система сейчас будет строиться из двух блоков: непрерывное повышение 



профессионального уровня наших педагогов и аттестация качества. В этой новой 

системе будет большая перспектива для молодых». 

Определимся с основными предложениями формирования НСУР (слайд 3): 

- создание системы стимулов для профессионального роста учителей на 

основе общефедеральной (объективной и независимой) оценки уровня 

необходимой квалификации учителей;  

- установление единой для Российской Федерации требований к уровневому 

профессиональному квалификационному испытанию (аттестации); 

- создание системы учительских должностей для обеспечения карьерного 

роста учителя без ухода из профессии. Так Ольга Васильева подчеркнула, что одна 

из целей создания НСУР - предоставление возможности учителям делать карьеру 

не только по вертикали (учитель - администратор), но и по горизонтали (учитель – 

старший учитель – ведущий учитель) (слайд 4). 

Приведем примеры изменения трудового функционала, разобрав два вида 

трудовых действий:  

Трудовое действие 

Должность 
Проведение занятий Оценка образовательных 

результатов 

Педагог Проводит занятия в соответствии с 

разработанными учебными планами 

и рабочими программами учебных 

предметов с использованием 

разнообразных педагогически 

обоснованных методик обучения и 

воспитания обучающихся 

Осуществляет объективную оценку 

образовательных результатов 

обучающихся с точки зрения 

требований ФГОС и основной 

образовательной программы. 

Использует результаты оценки для 

корректировки и индивидуализации 

используемых форм и методов 

обучения и воспитания обучающихся 

Старший педагог Проводит занятия в соответствии с 

разработанными вариативными 

учебными планами и рабочими 

программами учебных предметов с 

использованием эффективных 

методик обучения и воспитания, 

направленных на создание зоны 

ближайшего развития большинства 

обучающихся. Применяет различные 

формы индивидуализации в 

организации индивидуальной и 

групповой учебной деятельности 

обучающихся, направленные прежде 

всего на учет особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Разрабатывает и использует 

эффективные средства (инструменты) 

объективной оценки образовательных 

результатов обучающихся для 

индивидуализации их обучения и 

воспитания 

Ведущий педагог Проводит занятия в соответствии с 

целями основной образовательной 

Разрабатывает и использует широкий 

спектр средств оценки 



программы (в том числе 

адаптированной) с использованием 

инновационных методик обучения и 

воспитания обучающихся, 

направленных на максимальную 

индивидуализацию в организации 

учебной деятельности всех 

обучающихся (в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями) и 

создания зоны их ближайшего 

развития. 

образовательных результатов и 

учебной деятельности обучающихся 

(в том числе психолого-

педагогических и социологических) 

для разработки индивидуальных 

траекторий их обучения и воспитания 

Из вышесказанного становится понятно, что вписаться в грядущую систему 

карьерного роста невозможно без образования, самообразования и повышения 

квалификации педагогов. Для каждого педагога в современном мире вопрос 

образования становится ключевым. Для нас с вами не является тайной, что часто в 

педагоги дополнительного образования брали людей без специального 

педагогического образования, так же заметно большое количество педагогов, не 

желающих повышать свою квалификацию, питающих надежду на то, что они до 

старости смогут проработать без квалификационной категории особенно не 

напрягаясь. В современных условиях это становится невозможным, так выходит 

профессиональный стандарт педагога, в котором ясно сказано, что без высшего 

педагогического образования человек не может работать педагогом. Теперь 

педагогам не имеющим профессионального образования, в срочном порядке 

приходится проходить курсы переподготовки. Как с этим справляются в Центре 

юных техников вам чуть позже расскажет Светлана Сергеевна Зверева, зам. 

директора МУ ДО «ЦЮТ».  

Так же современный педагог не может быть безынициативным в вопросе 

самообразования, непрерывного повышения квалификации. Прежний подход, 

который гласил «достаточно 72-х часов в пять лет» не является в настоящее время 

актуальным. Так, например, в требованиях к аттестации указано непрерывное 

систематическое повышение квалификации – то есть непрекращающееся в течение 

всех пяти межаттестационных лет. Это значит, что каждый педагог должен быть 

открыт к участию в мастер-классах, форумах, круглых столах и т.п.  

 

 

 



К слову об аттестации. Хотелось бы обратить ваше внимание на типичные 

ошибки, допускаемые педагогами в своих портфолио: 

1. Отсутствие анализа. Часто анализ сводится к перечислению достижений 

(реже недостатков) педагога без выхода на аналитический вывод. При этом в 

Критериях и показателях характеризующих качество результатов 

профессиональной деятельности отдельным показателем стоит аналитический 

комментарий. Предлагаю следующий алгоритм написания аналитического 

комментария: перечисление настоящих фактов (реальная картина) – почему так 

получилось – что я сделаю, для того, чтобы закрепить, улучшить данный 

показатель. При этом в информационно-аналитической справке не приветствуются 

пространные размышления. Аналитический комментарий должен быть краток и 

понятен: «сейчас наблюдается такая картина, потому что, и что бы стало по 

другому я буду делать так-то». 

2. Пренебрежение подтверждающими документами. Так, например, 

некоторые педагоги продолжают в качестве подтверждающих документов 

прилагать справки, в то время как справка в качестве подтверждающего документа 

допускается только в пункте 1.3., 2.3., 2 –доп. бал. (у педагогов дополнительного 

образования). Во все остальных случаях это должны быть выписки из приказов, 

протоколов. Так же при работе над п. 3.1. «О современных образовательных 

технологиях» часто педагоги ограничиваются приложением одного конспекта 

занятия, в то время как каждая из заявленных технологий должна 

иллюстрироваться подтверждающим документом (конспектом, протоколом, 

планом и т.п.). Так же часто в прилагаемых документах не отражается заявленная 

технология. 

3. Желание педагога перенасытить свое портфолио подтверждающими 

документами так же может сыграть злую шутку. Обилие второстепенной 

информации может отвлечь от основных достижений педагога, создает некую 

сумбурность в портфолио. 


