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Национальная система учительского роста (НСУР)

Система учительских должностей

Сейчас Предлагается  

Должность: учитель

Категория:

-Высшая

- Первая

- Соответствие 
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Должность:
категория:

Обобщенная трудовая 

функция:

Управление 

проектированием и 

реализацией программ

Обобщенная трудовая 

функция:

Проектирование и 

реализация программ

Обобщенная трудовая 

функция:

Реализация программ

•Высшая

•Первая 

•Соответствие

Ведущий учитель

Старший учитель
•Высшая

•Первая 

•Соответствие

Учитель
•Высшая

•Первая 

•Соответствие

Профстардарт 



Меры социальной поддержки молодых 

учителей на региональном уровне:

• Выплаты молодым специалистам в течение первых трех лет в

размере 1 000 рублей ежемесячно (с 2006 г.).

• Дифференцированная стипендия Губернатора Томской

области молодым учителям в течение первых трех лет: 2000 –

4000 рублей городским учителям, 4000-6000 рублей сельским

учителям (с 2012 г.).

• Стипендия Губернатора Томской области победителям

регионального конкурса «Педагогические горизонты»: 10 чел.

по 120 000 рублей (с 2016 г.)



Предложения 
Решить вопрос: 

 на уровне Администрации Томской области о продлении 

периода выплаты дифференцированной стипендии 

Губернатора Томской области молодым учителям;

 на уровне Законодательной Думы Томской области о 

внесении изменений в Закон «Об образовании в Томской 

области» в части корректировки определения статуса 

«молодой специалист» и «молодой учитель»;

 на уровне муниципалитетов о разработке комплексных 

программ поддержки молодых педагогических кадров, в 

том числе, в решении жилищных проблем.



Профессиональная поддержка молодых учителей

Школьные и сетевые наставники

 Региональная программа профессиональной адаптации и 

развития молодых учителей  Томской области «Три горизонта»

Слеты молодых учителей Томской области

Семинары, проектные и ресурсные лаборатории, 

конференции,  тренинги, мастер-классы

Форумы 

 Профессиональные конкурсы

 Ассоциация молодых учителей Томской области

ОГБУ «Региональный центр развития образования»



Ассоциация молодых учителей Томской области

 Создана в марте 2013 г. на I Слете молодых учителей Томской области

Разработаны и реализуются 

с октября 2016 г. по ноябрь 2017 г.:

85 кадров о России

Проект «Спасибо, учитель!» - победитель проектов молодежного образовательного 

форума «Территория смыслов на Клязьме», грант на реализацию – 300 тыс. руб. 

Количество участников – 674 человека из 12 муниципалитетов.

Проект «Экологический десант: «Мы за чистое слово!» - победитель Областного 

конкурса на лучшие молодежные социальные проекты, грант на реализацию – 50 

тыс. руб. Количество участников – 453 чел. из 7 муниципалитетов.

В мероприятиях Ассоциации молодых учителей Томской 

области в 2016-2017 учебном году приняли участие 1729 человек: 

педагоги, обучающиеся, родители, студенты и преподаватели 

вузов.

Проект «85 кадров о России» – победитель проектов молодежного 

образовательного форума «Балтийский Артек», грант на реализацию 100 тыс. 

руб. Количество участников – 349 человек из 13 муниципалитетов.



Благодарю за внимание!


