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В целях реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование», утверждённого распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 3273-р, разработан 

рабочий план (дорожная карта) реализации регионального проекта «Учитель 

будущего» в муниципальном образовании город «Ульяновск» Ульяновской 

области, утверждённый Главой города Ульяновска от 18.03.2020. 

В рамках введения национальной системы учительского роста, в т.ч. 

внесение изменений в номенклатуру должностей педагогических работников, 

должностей руководителей образовательных организаций реализуется 

национальная система профессионального роста педагогических работников, 

внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций, 

обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения 

квалификации педагогических работников. Учителя общеобразовательных 

организаций города Ульяновска участвуют в работе 13 профессиональных 

ассоциаций. 

В течение 2019-2020 учебного года педагоги города Ульяновска приняли 

участие в апробации новой системы аттестации педагогических работников с 

учетом разработанной национальной системы учительского роста.  

На заседаниях городских методических объединений, которых в городе 

Ульяновске 21, проводится знакомство учителей-предметников с проектом 

модели аттестации педагогических кадров на основе ЕФОМ (Единая Форма 

Оценочных Материалов).  

Внесены изменения в номенклатуру должностей педагогических 

работников: в 5 образовательных организациях введены должности «тьютер», в 

двух - должность «ассистент». 

В апреле 2020 года Министерством образования и науки Ульяновской 

области (Распоряжения: от 06.04.2020 №658-р "О присвоении категории педагог-

исследователь", от 06.04.2020 № 657-р "О присвоении категории педагог-

методист",  от 06.04.2020 № 656-р "О присвоении категории педагог-наставник") 

60 педагогическим работникам общеобразовательных организаций города 

Ульяновска присвоены категории: 

 педагог-наставник – 16 человек; 

 педагог-методист – 42 человека; 

 педагог – исследователь. – 2 человека. 
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Прохождение обучения педагогических работников системы общего, 

дополнительного и профессионального образования в рамках национальной 

системы профессионального роста педагогических работников. 

В целях обеспечения добровольной независимой оценки 

профессиональной квалификации педагогических работников с 2021 года 

планируется обеспечить возможность для непрерывного и планомерного 

повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных 

организаций. 

В настоящее время разработан план мероприятий по разработке мер 

стимулирования участия педагогических кадров в работе профессиональных 

ассоциаций, разработана программа обмена опытом, организуется 

«горизонтальное обучение». Составлен план работы стажировочных площадок 

для молодых специалистов.  

С января по май 2020 года курсы повышения квалификации прошли 777 

педагогов общеобразовательных организаций. 

С 01.05.2020 педагогические работники для предоставления результатов 

профессиональной деятельности используют региональный электронный 

модуль "Аттестация. 

Внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных 

организаций. 

С целью поддержки молодых педагогов в возрасте до 35 лет и их 

методического сопровождения в первые три года работы работают Школы 

молодых учителей и молодых руководителей. В рамках которой проводятся 

мастер-классы, педагогические мастерские, конференции в работе которых 

участвуют порядка 196 молодых педагогов. 
 

 


