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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по подготовке к введению национальной системы учительского роста на 2018 – 2021 годы 
 

№ Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Вид документа/ 
материалы 

Сроки 
выполнения 

Ожидаемый результат 

I. Организационно-координационные и информационные мероприятия 

1 Проведение мероприятий (семинаров, конференций) по обсуждению хода и итогов реализации Плана мероприятий по 
подготовке к введению национальной системы учительского роста (далее – План, НСУР) на 2018 – 2021 годы 

1.1 Семинар – совещание для руководителей 
(директор, заместители директора) по 
ознакомлению с Дорожной картой введения 
НСУР 

Директор Программа 
семинара, 

презентация 

Январь 2018 
года 

Изучение 
руководителями НСУР 

1.2 Проведение семинара по ознакомлению с 
моделью уровневой оценки компетенций 
педагогов в контексте НСУР 

Директор Программа 
семинара, 

презентация 

Январь 2018 
года 

Изучение новой модели 
аттестации на основе 
уровневой оценки 
компетенций педагогов 

1.3 Участие в мероприятиях, организованных 

АГМР в рамках реализации Плана 
мероприятий по введению НСУР в 

Ставропольском крае 

Заместители 
директора по УВР 

Информационно- 
разъяснительные 

материалы 

В течение 
всего 

периода 

Получение методических 
рекомендаций по 
реализации Плана 

1.4 Круглый стол «Обсуждение апробации модели 
уровневой оценки компетенций учителей в 
контексте НСУР» 

Заместители 
директора по УВР 

Информационно- 
разъяснительные 

материалы 

В течение 
всего 

периода 
апробации 

Обсуждение 
методических 
рекомендаций по 
реализации Плана 

1.5 Организация информирования педагогической общественности о мероприятиях по подготовке к введению НСУР 



 

1.5.1 Размещение информации о мероприятиях по Заместители Информационно- До июня Размещение информации 
 

 подготовке к введению НСУР на сайте МКОУ 

СОШ 6 с. Спицевка 
директора по УВР разъяснительные 

материалы 
2018 года о мероприятиях по 

подготовке к введению 
НСУР 

II. Подготовительные мероприятия по внедрению новой модели аттестации учителей 

2 Организация изучения и обсуждения проекта новой модели аттестации учителей в рамках апробации уровневой оценки 
квалификации по предметным и методическим компетенциям 

2.1 Организация изучения и обсуждения проекта 
новой модели аттестации учителей на основе 
оценки предметных и методических 
компетенций в рамках школьных методических 
объединений учителей 

Заместители 
директора по УВР 

Результаты 
обсуждения 

В течение 
2018 года 

Изучение проекта новой 
модели аттестации 
учителей 

2.2 Выявление профессиональных затруднений 
учителей всех предметных областей 

Заместители 
директора по УВР 

Результаты 
обсуждения 

Август 2018 
года 

Формирование адресной 
заявки на повышение 
квалификации в рамках 
формального 
образования 

III. Изучение, анализ и организация применения методических рекомендаций и предложений по вопросам подготовки к 
введению НСУР 

3.1 Изучение и анализ результатов апробации 
единых федеральных оценочных материалов 
(далее - ЕФОМ) по предметным и методическим 
компетенциям 

Заместители 
директора по УВР 

Результаты 
обсуждения 

В течение 
апробации 
2019 – 2020 

гг. 

Участие в апробации 
наборов контрольно- 
измерительных 
материалов, 
разработанных БОУ 
ДПО «ИРООО» в рамках 
повышения 
квалификации 

3.2 Изучение разработанных на федеральном уровне 
методических рекомендаций по оплате труда 
педагогических работников, в том числе 

Директор Методические 
рекомендации 

Ноябрь 2019 
года 

Изучение методических 
рекомендаций, 
обсуждение 



 

 

 замещающих должности, основанные на 
должности «учитель», с учетом 
дифференцированного подхода к распределению 
стимулирующих выплат на основе результатов 
прохождения педагогическими работниками 
аттестации на основе ЕФОМ (далее – 
методических рекомендаций) 

   педагогической 
общественностью. 

3.3 Организация применения методических 
рекомендаций 

Директор Методические 
рекомендации 

Ноябрь 2019 
года 

Введение в штатные 
расписания ОО 
должностей, основанных 
на должности «учитель» 

3.4 Анализ итогов введения НСУР Директор, 
Заместители 

директора по УВР 

Подведение 
итогов введения 
НСУР на 
Общественном 
совете 

2020 год Готовность ОО к 
введению НСУР 

IV. Создание условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников в рамках НСУР 

4 Проведение конкурсов профессионального мастерства, в том числе конкурсов учителей-предметников 

4.1 Организация деятельности «Мастерской 
конкурсанта» 

Заместители 
директора по УВР 

Отчет в 
Методсовете 

Ежегодно Мотивация педагогов на 
участие в  конкурсах 
профессионального 
мастерства; подготовка 
педагогов к участию в 
конкурсах    разного 
уровня 



 

 

4.2 Участие на муниципальном уровне в конкурсах 
профессионального мастерства: 
- «Учитель года», номинация «Дебют» 
- «Современный классный руководитель»; 
- «Сердце отдаю детям» 
- «Воспитать человека» 
- социальных проектов и программ молодых 
педагогов 

Заместители 
директора по УВР 

Аналитические 
справки по 

итогам 
проведения 

муниципальных 
конкурсов 

Ежегодно Выявление лучших 
учителей. 
Распространение опыта 
победителей 

4.3 Участие победителей муниципальных конкурсов 
в региональных конкурсах профессионального 
мастерства 

Заместители 
директора по УВР 

Обсуждение по 
итогам участия 

Ежегодно Распространение опыта 
победителей на 
региональном уровне 

4.4 Проведение мероприятий, направленных на профессиональное развитие педагогов 

4.4.1 Участие педагогов в деятельности 
профессиональных сообществ (стажерские 
площадки, консультационные центры, 
творческие группы и творческие лаборатории) в 
рамках модели неформального образования 

Заместители 
директора по УВР 

Отчеты в 
Комитет по 

образованию, 
обсуждение по 
итогам участия 
педагогов на 

педсовете 

Ежегодно Распространение опыта 
победителей 

4.4.2 Участие педагогов в «Академии 
педагогического мастерства»: 
- участие в олимпиадах учителей – 
предметников; 
- участие в региональных 
телекоммуникационных проектах; 

Заместители 
директора по УВР 

Аналитические 
справки 

Ежегодно Профессиональное 
развитие педагогов 



 

 

 - участие в «Мастерских профессионала»     

4.4.3 Участие педагогов в деятельности Ассоциации 
молодых педагогов (далее - Ассоциации) и 
муниципальной проектной лаборатории 
молодых педагогов 

Заместители 
директора по УВР 

Программа 
деятельности 
Ассоциации, 

проектной 
лаборатории 

Ежегодно Профессиональное 
развитие молодых 
педагогов 

4.4.4 Участие педагогов в Областном педагогическом 
марафоне 

Заместители 
директора по УВР 

Аналитические 
справки 

Ежегодно Профессиональное 
развитие педагогов; 
распространение опыта 
на региональном уровне 

4.4.5 Участие педагогов в педагогических чтениях для 
молодых педагогов 

Заместители 
директора по УВР 

Аналитические 
справки 

Ежегодно Профессиональное 
развитие молодых 
педагогов; 
распространение опыта 
на региональном уровне 

 


