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Новые подходы к оценке компетенций 
учителей в условиях создания Национальной 
системы учительского роста 

 
Руководителям и педагогам 

общеобразовательных 
организаций, ведущим 

консультантам по вопросам 
развития образования, 

сотрудникам организаций ДПО, 
специалистам муниципальных 

органов управления образованием  

 
Уважаемые коллеги! 

По поручению Президента РФ идет активное формирование национальной системы 
учительского роста (НСУР),  задача которой – установить уровень профессионализма педагогов 
через процедуры аттестации.  Одним из важных компонентов разрабатываемой НСУР являются 
инструменты для оценивания профессионализма педагогов.   

Какие походы и методы оценивания заложены в НСУР? 
Как и какой оценочный инструмент использовать при оценивании уровня профессиональной 

компетентности и компетенций педагогов? 
Какие из оценочных материалов могут быть использованы для самооценки? 
Каковы требования к оцениванию профессиональной компетентности педагога? 
 
На эти и другие вопросы Вы сможете найти ответы на вебинаре: «Новые подходы  к оценке 

компетенций учителей в условиях создания Национальной системы учительского роста», 
который состоится 14 декабря в 10 ч. мск. 

Цель предлагаемого вебинара:   
 Создать пакет модельных оценочных материалов для определения уровня владения 

педагогами профессиональными компетентностями 
 
В результате Вы сможете: 
 Понять, какие локальные нормативные акты важно скорректировать. 
 Грамотно организовать помощь тем  педагогам, которым будет необходимо с 01.01.2020 

г. пройти независимую оценку квалификации. 
 Совершенствовать систему работы с кадрами своей организации. 
 

Варианты участия 

 1 2 3 
Участие в вебинаре + + + 
Сертификат участника + + + 
Возможность задавать вопросы во время вебинара + + + 
Презентация, запись вебинара  + + 
Выполнение итогового тестирования и опроса (в теч. 2 недель)   + 
Удостоверение о повышении квалификации на 36 часов (при условии 
предоставления итоговой работы по заданию ведущего вебинар 
(Лицензия  № 330 от 23.08.2016г.) 

  
+ 

Цена (руб.) 950 1700 2 700 
 
Ведущая: Наталья Григорьевна Калашникова, д.п.н., профессор, член комиссии 

Федерального УМО «Сопровождение применения профессиональных стандартов работников 
образования и социальной сферы», ведущий научный консультант Консалтинговой группы 
«Инновационные решения». 
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  Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке  
https://room.etutorium.com/register/508dea715e847f2fa24839115e847f2fa248903c  

Ссылка размещена также на сайте klever-ok.ru на главной странице и в рубрике «Вебинары» 
http://klever-ok.ru/category/vebinars/ . 

Подача заявки для участии в вебинаре означает полное и безоговорочное принятие Договора 
оферты ООО «Инновационные решения» в плане согласия на обработку персональных данных 
(ФИО, должность и место работы, е-майл, телефон). 

Способы оплаты участника вебинара: 
1. По указанным реквизитам с карты через банк-онлайн 

ООО Консалтинговая группа «Инновационные решения» 
ИНН 2225168990 
КПП 222501001 
Банк: Филиал №5440 ВТБ24 (ПАО) г. Новосибирск  
Расч. счет: 40702810111140004982  
Корр.счет: 30101810450040000751  
БИК: 045004751 
Назначение платежа (заполнять обязательно!): «ФИО, оплата (вписать выбранный вариант  
вебинара или повышения квалификации)» 

2. По квитанции в любых отделениях банка 
Скачать бланк квитанции (на сайте klever-ok.ru в разделе Обучение / Правила оказания услуг) 

3. С расчетного счета на расчетный счет от юридических лиц с оформлением договора, 
акта, счета. Для этого необходимо выслать реквизиты Вашей организации на адрес info@klever-
ok.ru 

 

После оплаты следует обязательно отправить фото, скан или электронный вариант 
квитанции на адрес info@klever-ok.ru.  По указанному в анкете адресу электронной почты будет 
выслана ссылка для участия в консультации (логин и пароль для входа на платформу) и остальные 
оплаченные материалы. 

Контакты: e-mail: info@klever-ok.ru  8-913-084-1271 (Татьяна Александровна) 
 
Директор      Т.А.Карташова 
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