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В мае текущего года Указом «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Президент 

России В.В. Путин установил необходимость обеспечения глобальной 

конкурентоспособности российского образования и вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования. 

В связи с этим уровень владения педагогами предметными 

компетенциями в условиях цифровой образовательной среды приобретает 

решающую роль. 

Васильева  Ольга Юрьевна: «Моя важнейшая забота — педагогическое 

образование, подготовка учителей, иначе мы не сможем решить всех задач. 

Здесь не будет революций — я только за эволюционный путь. Всё новое —
 хорошо забытое старое, но в новых технологических реалиях. 

Это и вопросы подготовки предметной аттестации учителей. У нас 

есть прекрасная идея, которая очень скоро претворится в жизнь —

 национальная система учительского роста. Речь идет прежде всего о 

выстраивании системы повышения качества преподавания и подготовки 

учительского корпуса. 

Поручение разработать систему учительского роста президент 

России Владимир Путин дал по итогам заседания Государственного совета 

по вопросам совершенствования системы общего образования, 
состоявшегося 23 декабря 2015 года. 

В частности, необходимо сформировать национальную систему 

учительского роста, которая определит уровни владения 

профессиональными компетенциями педагогических работников, 

подтверждаемые результатами аттестации. Предполагается и учет 

мнения выпускников общеобразовательных организаций, но не ранее чем 
через четыре года после окончания ими обучения в таких организациях. 

Слайд 2 
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В настоящее время действует порядок проведения аттестации 

педагогических работников, который принят в 2014 году. Министерство 

образования и науки провело анализ существующих подходов и  механизмов 

оценки квалификации педагогов. В ходе анализа выявлено: 

Присутствует разброс в конкретных механизмах реализации 

Порядка практически в каждом субъекте РФ, даже в одном субъекте 

аттестационные комиссии по разному трактуют положения данного 

Порядка 

Существуют риски для единого понимания образцов лучшей 

профессиональной практики учителя 

Практически отсутствует независимый контроль готовности 

выпускников педагогических ВУЗов к профессиональной деятельности 

Нет единства к проектированию контрольно-измерительных 

материалов 

Кроме того, по мнению многих, существующая модель аттестации не 

давала педагогам перспектив профессионального роста 

Повышение уровня образования, повышение уровня владения 

профессиональными компетенциями (например, получение ДПО) не 

влияет на должностной рост 

Высокие результаты участия в конкурсах профессионального 

мастерства влияют на рост социального статуса, но одновременно 

Отраслевые награды влияют на рост социального статуса, но не 

меняют характер должностных обязанностей 

Слайд 3  
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Апробация разработанной модели аттестации учителей пройдёт на 

основе использования проектов типовых комплектов единых федеральных 

оценочных материалов (ЕФОМ), которые позволят дифференцировать 

уровень профессиональных компетенций педагогов по предметным, 

методическим, психолого-педагогическим и коммуникативным 

компетенциям. 

Дифференциация 

уровней  профессиональных 

компетенций 

Элементы модели 

Предметные 
Независимая оценка по 

четырём компетенциям 

Методические 
Анализ 

контекстуализированных условий 

Психолого-

педагогические 

Анализ образовательных 

результатов деятельности 

Коммуникативные 
Учёт мнения выпускников 

общеобразовательных организаций 

Компетенция – способность совершать профессиональные действия ( в 

соотвествии с требования профессионального стандарта) на основе 

профессиональных знаний, умений и профессиональных суждений 

Компетенции проявляются в выполнении профессиональных действий в 

рамках различных профессиональных задачПроекты комплектов ЕФОМ 

разработаны на основе профессионального стандарта «Педагог» и ФГОС 

общего образования. 

Здесь ещё раз необходимо обратиться к профессиональному стандарту 

«Педагог» 
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В нынешней редакции профтсандарта «Педагог» отсутствует градация 

уровней квалификации (нет набора требований для каждого уровня), 

отсутствует дифференциация профессиональных умений и навыков. 

Профстандарт описывает портрет идеального педагога, если все педагоги 

идеальны, то как можно построить траекторию профессионального развития 

работника 

Слайд 4 

 

Оценка психолого-педагогических компетнеций: 

1. Оценка индивидуализации обучения 

2. Оценка формирования универсальных учебных действий 

Слайд 5 

 

Оценка коммуникативных компетенций: 

1. Оценка воспитательных аспектов педагогической 

деятельности 

2. Оценка создания мотивирующей среды 

Учитель, проходящий ЕФОМ по психолого-педагогической и 

коммуникативной компетенциям может выбрать одну из форм: анализ 
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образца профессиональной деятельности или решение кейса.  Тогда 

оценка другой составляющей проводится по невыбранному варианту. 

Анализ образца профессиональной деятельности учителя состоит из: 

Плана (конспекта) урока 

Видеоурок с указанными в нём видеофрагментами, 

иллюстирующими профессиональные компетенции 

Образцы самостоятельной работы обучающегося ( с оцениванием 

этих работ учителем) 

Рефлексивный самоотчёт 

Слайд 6  

Как и сколько можно набрать баллов по результатам аттестацтонных 

процедур? 

 

Апробация новой модели аттестации проводилась в сентябре 2017 года 

среди учителей математики и русского языка. Тогда Костромская область 

включилась в этот эксперимент, и наши учителя русского языка и 

литературы проходили выполняли диагностическую работу: задания на 

выявления владения учителем предмета преподавания и методики 

преподавания + професиональная задача на выявление владения учителем 

методики преподаания предмета. Тогда у учителей было неоднозначное 

отношение к этому эксперименту. Задания показались слишколм сложными, 

объёмными, педагоги были ограничены во времени. Практически все 

сказали, что не успели всё выполнить, так как при решении задач психолого-

педагогического сдержания надо было дать развёрнутый ответ, были задания 

связанные со спецификой преподавания предмета в классе, где есть дети в 

ОВЗ, в чатности по условиям, котрые необходимо предоставить для 

слабовидящих детей и т.п. 
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Кейс -  решение педагогических задач, ситуаций, направленных на 

оценку профессионального мышления педагогов 

 

Модель аттестации включает:  

1. Независимую оценку квалификации педагога на основе 

ЕФОМ (60 баллов) 

2. Анализ контекстуализированных условий 

профессиональной деятельности (справка работодателя) (10 баллов) 

3. Анализ образовательных результатов деятельности 

учителя. Представление работодателя учителя, содержащее сведения 
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об образовательных результатах обучающегося за последние пять лет 

(25 баллов 

4. Учтё мнения выпускников ОО (5 баллов) 

Проведение профессионального экзамена предусмотрено только для 

лиц, претендующих на замещение вакантной должности «учитель» из числа 

выпускников организаций вышего и среднего профессионального 

образования, не имеющих стажа работы в должности учителя, а также лица, 

не имеющие стажа работы в должности учителя последние пять лет. 

В соответствии с Дорожной картой по формированию и введению НСУР 

в данный момент в 19 регионах проводится апробация новой модели 

аттестации. На апробацию вынесены все элементы модели 

В соответствии с утверждённой дорожной картой формирования и 

введения НСУР 2018 год является годом апробации и доработки новой 

модели аттестации учителей. До декабря 2019 года пройдёт разработка и 

апробация ЕФОМ по всем предметам. В первом полугодии 2020 года должна 

быть проведена итоговая апробация новой модели аттестации 

педагогических работников. 

Дорожная карта по формированию и введению национальной системы 

учительского роста (НСУР) включает в себя: 

- образование Межведомственной комиссии по формированию и 

введению НСУР, формирование списка субъектов РФ, принимающих 

участие в апробации новой модели аттестации учителей, формирование 

корпуса экспертов; 

- формирование новой модели аттестации учителей и подготовку 

наборов единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ), включающие 

в себя разработку, обсуждение и подготовку проекта новой модели 

аттестации учителей на основе ЕФОМ; 

- проведние итоговой апробации новой модели аттестации учителей на 

основе ЕФОМ по подготовленным модулям; 

- проведение комплексного исследования об уровне квалификации 

учителей с учётом анализа профессиональных дефицитов учиителей, 

выявленных в результате аттестации на основе ЕФОМ; 

- закрепление национальной системы учительского роста в нормативном 

правовом поле; 



Национальная система учительского роста. Модель аттестации на основе 
использования единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ) 

 

Секция учителей начальных классов 29.08.2018 Страница 8 

- разработку методических рекомендаций и предложений по вопросам 

введения НСУР, в том числе подготовку предложений в проект отраслевого 

соглашения по организациям, находящимся в ведении Минобрнауки России, 

на 2018-2020 годы по вопросам использования ЕФОМ для оценки 

квалификации учителей, разработку методических рекомендаций по 

условиям введения в штатное расписание образовательных организаций 

должностей, основанных на должности «учитель»; 

- мероприятия, включающие в себя подготовку итогового доклада для 

представления в Правительство Российской Федерации с проектом доклада 

Президенту РФ о проведенной работе по формированию и введению 

национальной системы учительского роста. 

Начнётся реализовываться новая модель с учителей, а дальше будет 

распространяться на всех педагогических работников 

У данной модели есть как преимущества, так и определённые риски. 

Главное преимущество – снижение избыточной отчётности: 

Дистанционная подача заявления (не составляло большого труда 

отправить заявление в департамент) 

Уменьшение нагрузки учителей, связанной с составлением 

отчётов (возрастает другая нагрузка, связанная с подготовкой  к 

экзаменам, видеозаписью уроков) 

Предоставление информации о результатах работы в открытых 

источниках (иногда наши педагоги предоставляют такую информацию 

и в таком виде, что лучше бы её напечатать, сложить в папку и убрать 

подальше) 

Уменьшение временных затрат специалистов экспертов по 

проведению анализа результатов работы (федеральные эксперты – 

федеральные деньги) 

Сокращение численности специалистов-экспертов ( в какой-то 

мере отпадёт необходимость привлечения педагогов-предметников) 

Риски:  

Вероятность предоставления недостоверной информации из ОО 

Отсутствие системы работы педагога в межаттестационный 

период 

Отсутствие взаимодействия ответственного в школе и в 

муниципалитете 


