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1 часть. Основные цели и задачи НСУР 

НСУР – национальная система учительского роста. Идея внедрения НСУР – задача, 

поставленная президентом В.В. Путиным перед профильным министерством еще 23.12.2015 

года, что подчеркивает ее особую значимость на самом высоком государственном уровне. 

Разработка системы находится под контролем президента РФ, так как повышение уровня 

образования и качества оказания услуг в этой сфере – стратегия развития государства. 

Концептуальные предложения формирования НСУР  
 создать систему стимулов для профессионального роста учителей на основе 

общефедеральной (объективной и независимой) оценки уровня необходимой 

квалификации учителей;  

 установить единые для Российской Федерации требования к уровневому 

профессиональному квалификационному испытанию (аттестации);  

 создать систему учительских должностей как государственный механизм карьерного 

роста учителя без ухода из профессии, подготовив соответствующие изменения (новую 

редакцию) Профессионального стандарта педагога.  

 

Ключевые мероприятия «Дорожной карты» (срок реализации до 2020 года)  
 установление новых должностей педагогических работников (2017-2018). 

 
 

 
 



 

 
 

 внесение изменений в профстандарт «Педагог» в части дифференциации уровней 

профессиональных компетенций и описания трудовых функций (2018)  

 разработка нового Порядка проведения аттестации, составление и апробация Единых 

федеральных оценочных материалов (2018-2019), а также на учѐт мнения выпускников 

общеобразовательных организаций, но не ранее чем через четыре года после окончания 

ими обучения в таких организациях. 

 
График создания единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ) 

2018 год 2019 год 

«Русский язык»  

«Математика»  

«История»  

«Обществознание»  

«Право»  

«Экономика»  

«Россия в мире»  

«Информатика»  

«ОДНКНР»  

«География»  

«Физика»  

«Химия»  

«Биология»  

«Естествознание»  

«Экология»  

«Физическая культура»  

«ОБЖ»  

«Технология»  

«Искусство»  

«Иностранные языки» 

  

 внесение изменений в законодательство РФ в целях обеспечения социальных гарантий 

педагогическим работникам. 

 разработка программ повышения квалификации (по итогам апробации новой системы 

аттестации). 

 



С помощью новой системы можно будет не просто констатировать профессиональную 

подготовленность учителя. Благодаря специальным методическим разработкам, в ходе 

подтверждения своей квалификации преподаватели смогут осваивать новые методы воспитания 

и социализации учеников. 

 

2 часть. Современные и инновационные тенденции на занятиях в дополнительном 

образовании 

 

Выбрав однажды профессию учителя, каждый педагог должен понимать – чтобы иметь 

право вести за собой учеников, он сам обязан постоянно учиться и стремиться к новым 

вершинам. 

Современные и инновационные тенденции на занятиях в дополнительном образовании 

рассматриваются: 

 в содержании образовании - преподавание по новым программам, таким как виртуальная 

и дополненная реальность, робототехника и т.д. 

 в организации обучения – модульное, дистанционное, сетевое обучение. 

 в методике занятий, причем не только у молодых специалистов, но и опытных педагогов.  

 

Case-study 

Анализ конкретных ситуаций (case-study)-эффективный метод активизации учебно-

познавательной деятельности обучаемых. Кейс-метод наиболее широко используется в обучении 

экономике и бизнес-наукам за рубежом. Кейс -это описание реальной ситуации или 

«моментальный снимок реальности», «фотография действительности». 

Кейсы могут быть представлены в различной форме, от нескольких предложений на 

одной странице до множества страниц. Однако большие кейсы вызывают у учащихся некоторые 

затруднения по сравнению с малыми, особенно при работе в первые. Кейс может содержать 

описание одного события в одной организации или историю развития многих организаций за 

многие годы. 

Изначально кейс-метод противопоставлялся традиционному лекционному методу и 

ассоциировался, прежде всего, с открытой дискуссией. В кейс-методе предполагается, что 

преподаватель руководит обсуждением проблемы, представленной в кейсе, а сами кейсы могут 

быть представлены ученикам в самых различных видах: печатном, видео, аудио, мультимедиа. 

 

Различают несколько видов ситуаций: 

•Ситуация-проблема представляет собой описание реальной проблемной ситуации. Цель 

обучаемых: найти решение ситуации или прийти к выводу о его невозможности. 

•Ситуация-оценка описывает положение, выход из которого уже найден. Цель обучаемых: 

провести критический анализ принятых решений, дать мотивированное заключение по поводу 

представленной ситуации и ее решения. 

•Ситуация-иллюстрация представляет ситуацию и поясняет причины ее возникновения, 

описывает процедуру ее решения. Цель обучаемых: оценить ситуацию в целом, провести анализ 

ее решения, сформулировать вопросы, выразить согласие-несогласие. 

•Ситуация-упреждение описывает применение уже принятых ранее решений, в связи с 

чем ситуация носит тренировочный характер, служит иллюстрацией к той или иной теме. Цель 

обучаемых: проанализировать данные ситуации, найденные решения, использовав при этом 

приобретенные теоретические знания. 

 

Пять этапов по созданию нового кейса: 

•поиск источника кейса; 

•сбор данных для кейса; 

•макетирование содержания кейса; 

•апробация кейса в аудитории; 

•жизненный цикл кейса. 

 

Технология развития критического мышления. 

Одним из способов (приемов) формирования критического мышления является 

использование графических техник работы с информацией.  



 

 
 

Прием «Денотатный граф» (от лат. denoto — обозначаю и греч. — пишу) - формирует 

познавательные (знаково-символические и логические), личностные, регулятивные УУД. 

Он является хорошим способом вычленения из текста существенных признаков ключевого 

понятия. 

Принципы построения:  

 

1. Выделение ключевого слова или словосочетания. 

2. Чередование имени и глагола в графе. 

3. Точный выбор глагола, связывающего ключевое понятие и его существенный признак  

(глаголы,  обозначающие цель – «направлять», «предполагать»,  «приводить»,  «давать»  и т. 

д.; глаголы, обозначающие процесс достижения результата –  «достигать»,  «осуществляться»; 

глаголы, обозначающие, предпосылки достижения результата –  «основываться», «опираться», 

«базироваться»;  глаголы-связки, с помощью, которых осуществляется выход на определение 

значения понятия). 

4. Дробление ключевого слова по мере построения графа на слова-«веточки». 

Работая по созданию денотатного графа, учащиеся видят область применения того или 

иного понятия, другими словами, практическую значимость; обобщают и структурируют 

предметный материал. Педагог -  прослеживает понимание блока тем, объединенных 

определенным понятием.  

 

Задание педагогам. Составить денотаный граф по теме «Национальная система 

учительского роста (НСУР)» по примеру на тему графа по биологии по теме «Кровь». 



 
 

Пример готового денататного графа: 

 
 


