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В 2017 #од& &тверждена дорожная арта «Национальная система &чительсо#о
роста: основные мероприятия». Она пред&сматривает информирование педа#о#овоновыхнормативныхдо&ментахобособенностяхвнедренияНациональной системы &чительсо#о роста (НСУР). В статье представлен опыт методичесой работы &правленчесой оманды лицея «Ветор» #орода Хабаровса
спеда#о#ичесимоллетивом.
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In 2017, the road map «National system of teacher growth: main activities» was
approved.Itprovidesforinformingteachersaboutthenewregulationsonthefeatures
of the introduction of the National system of teacher growth (NSSD). The article
presentstheexperienceofmethodicalworkofthemanagementteamoftheLyceum
«Vector»ofKhabarovskwiththeteachingstaff.
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Известно, что дорожная арта «Национальная система чительсоо
роста: основные мероприятия» была тверждена приазом Министерства
образования Российсой Федерации № 703 от 26.06.2017. Следовательно,
вознила необходимость информирования педаоов о новых доментах,
оторые определяют порядо внедрения «Национальной системы чительсоо
роста» (НСУР). Мы представляем читателям опыт методичесой работы правленчесой оманды лицея «Ветор» орода Хабаровса и рассазываем,
а можно добиться полноо и точноо понимания смыслов, заложенных
в данной онцепции, о том, а избежать раздражения со стороны чителей,
оторое может вознинть при различных нововведениях. Словом, в данной
статье изложено, а сазать просто о важном.
Одним из словий эффетивности образовательноо чреждения является ачественное решение атальных задач. Не остановиться в развитии,
не порязнть в ртине – вот зало спешности.
Первой национальной целью в Уазе Президента Российсой Федерации
«О национальных целях и стратеичесих задачах развития Российсой
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Федерации на период до 2024 ода» объявлено «обеспечение лобальной
онрентоспособности российсоо образования, вхождение Российсой
Федерации в число 10 ведщих стран мира по ачеств общео образования».
Это вызов времени, стратеия развития осдарства.
Качество образования напрямю зависит от профессиональноо ровня
педаоов. Эффетивным стимлом и форматом непрерывноо профессиональноо развития чителей должна стать модель Национальной системы
чительсоо роста, влючающая «Профессиональный стандарт педаоа»,
введение новых должностей, предоставляющих педаоам возможность
оризонтальноо и вертиальноо арьерноо продвижения.
«Профессиональный стандарт педаоа» – рамочный домент, в отором
определяются основные требования  ео валифиации, отражается стртра ео профессиональной деятельности: обчение, воспитание и развитие
ребёна.
В соответствии со стратеией современноо образования в меняющемся
мире, профессиональный стандарт наполняется психолоо-педаоичесими
омпетенциями, призванными помочь чителю в решении новых стоящих
перед ним проблем, выдвиая требования  личностным ачествам чителя,
неотделимым от ео профессиональных омпетенций.
Обеспечение профессиональноо роста аждоо чителя – приоритетная
задача, стоящая перед администрацией нашео лицея. Мы ориентированы
на эффетивное развитие педаоов. Именно поэтом, знаомя оллетив
с профессиональным стандартом педаоа, мы понимали, что необходимо
добиться полноо и точноо понимания смыслов, заложенных в данном
доменте. Кроме тоо, нельзя было допстить раздражения со стороны
чителей, оторое может вознинть при различных нововведениях. Необходимо было сазать простооважном.
Тода мы обратились  стратеиям смысловоо чтения1, ставшим стью
инновационной работы лицея: с 2016 ода лицей является федеральной
базовой площадой «Модернизация технолоий и содержания обчения
в соответствии с ФГОС ОО / Реализация прораммы формирования УУД».
Тема нашей инновационной работы – «Разработа, апробация, реализация
и тиражирование образовательной пратии достижения метапредметных
резльтатов на основе освоения стратеий смысловоо чтения в рочной
и внерочной деятельности».
Ка пазл, собрали мы мноостраничный «Профессиональный стандарт
педаоа», онцепцию «Национальной системы чительсоо роста», вначале
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пающий педаоов, но после использования приёма сжатия теста становящихся понятными, лаоничными. Мы полчили своеобразный драйвер,
оторый должен поазать педао, а и да необходимо двиаться.
Схема содержит описание обобщённых трдовых фнций педаоа, представленных в «Профстандарте», дифференцированные ровни ео омпетенций, отражает новые валифиационные атеории «Национальной системы
чительсоо роста» и раницы профессионализма педаоов, соответствющих данным атеориям.
Одной из важных задач правленчесой оманды образовательноо
чреждения является обеспечение перспетив и ориентиров профессиональноо роста аждоо педаоа. Данная схема стала дорожной артой, фисирющей движение педаоа «вверх» от исходноо на данный момент ровня,
выявленноо аждым чителем после самоадита. Отдельные части этой
арты – есть ориентиры или задачи, оторые необходимо реализовать для
достижения перспетивы. Итоом данной работы стало то, что нам далось
поазать педаоам: в их рах теперь ресрс, мотивирющий на профессиональный рост и спех.

ОБУЧЕНИЕРУССКОМУЯЗЫКУДЕТЕЙ,ДЛЯКОТОРЫХ
РУССКИЙЯВЛЯЕТСЯНЕРОДНЫМ (из опыта работы)1
ЮЛДАШЕВА О.В., &чительр&ссо#оязыаилитерат&ры,
МБОУСОШ№56#ородаХабаровса

Авторанализир&етсобственныйопытоб&ченияр&ссом&язы&детей,дляоторых р&ссий является неродным. Эта работа реализ&ется в рамах Федеральной целевой про#раммы «Р&ссий язы». Про#рамма принята Правительством
Российсой Федерации (29.12.2005, № 833) и влючает раздел «Урепление
позиций р&ссо#о языа а средства межнационально#о общения народов
Российсой Федерации».
Ключевые слова: лин#водидатичесиеосновыпреподаванияр&ссо#оязыаанеродно#о,методиапреподаванияр&ссо#оязыаанеродно#о.
The author analyzes his own experience of teaching Russian to children for whom
Russian is non-native. This work is carried out within the framework of the Federal
targetprogram«Russianlanguage».TheprogramwasadoptedbytheGovernment
of the Russian Federation (29.12.2005, № 833) and includes the section
«Strengthening the position of the Russian language as a means of interethnic
communicationofthepeoplesoftheRussianFederation».
Keywords: linguisticanddidacticbasesofteachingRussianasanon-nativelanguage,
methodsofteachingRussianasanon-nativelanguage.
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