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«Создание и внедрение модели аттестации педагогически р тник в

на основе оценки их квалификации в с тветствии с тре ваниями

профессионального стандарт педагог и федер льны

государственных образовательны стандарт в общег образ вания

«… обеспечить ф ми вание

национальной системы чительск г р ст

направленной на

для педагогических раб тник вдля педагогических раб тник в

владения профессиональными к мпетенциями

подтверждаемыми результатами аттестации

а также на учёт мнения вып скник в

общеобразовательны ганизаций

(Поручение П ез дент Р сс ск Феде

по итогам заседания Госуда ственн г с вет т )

ПРОЕКТ

«Создание и внедрение м дели аттестации педагогических работников 

на осн ве оценки и  кв лификации в соответствии с требованиями 

профессион льного стандарта педагога и федеральных 

гос дарственны  образ в тельных стандартов общего образования»

беспечить формирование 

н ци н льн й системы учительского роста, 

нап авленной на установление 

для педаг гических работников уровней для педаг гических работников уровней 

владения п фессиональными компетенциями, 

п дтве ждаемыми результатами аттестации, 

чёт мнения выпускников 

бще б аз вательных организаций …»

П учение Президента Российской Федерации 

т г м з сед н я Г сударственного совета от 23.12.2015) 



«Создание и внедрение модели аттестации педагогически р тник в

на основе оценки их квалификации в с тветствии с тре ваниями

профессионального стандарт педагог и федер льны

государственных образовательны стандарт в общег образ вания

Модель аттестации включ ет

- независимую оценку квалификации

использования ЕФОМ (едины

материалов);материалов);

- анализ контекстуализированны

деятельности (справка работодателя)

- анализ образовательных результат в

- учет мнения выпускников обще б аз вательны

ПРОЕКТ

«Создание и внедрение м дели аттестации педагогических работников 

на осн ве оценки и  кв лификации в соответствии с требованиями 

профессион льного стандарта педагога и федеральных 

гос дарственны  образ в тельных стандартов общего образования»

М дель ттестации включает

квалификации педагога на основе

(единых федеральных оценочных

к нтекст ализи ванных условий профессиональной

аб тодателя);

езультатов деятельности учителя;

общеобразовательных организаций.



ПРОЕКТ Модель аттестации н осн ве ЕФОМ

Элементы модели аттест ции вынесенные в пр цию

М дель ттестации на основе ЕФОМ

Элементы м дели аттестации, вынесенные в апробацию



Каковы стратегии введения новой 
модели аттестации?

� Разработка различных дифференцированных диагностически инстр мент в оценки

трудовых действий учителя.

� Выявлять профессиональные дефициты для их послед ющег странения и построения

персонифицированного маршрута повышения квалификации педагог для д льнейшег

профессионального развития и роста.

� Независимая оценка профессиональных компетенций чающи ся позв ляет определить

их практическую готовность к профессиональной деятельности в с тветствии с

требованиями профессионального стандарта педагог и ФГОС общег образ вания

� Новая модель позволяет определять уровни владения профессион льными

компетенциями.

� позволяет обеспечить единство образовательного пространства страны в части

касающейся подходов к оценке качества профессион льной деятельности чителей Такая

модель аттестации позволяет рассматривать ее в к честве системообраз ющег элемент в 

построении национальной системы учительского рост

Каковы стратегии введения новой 
модели аттестации?

Разр тк различны дифференцир ванных диагностических инструментов оценки 

Выявлять профессион льные дефициты для их последующего устранения и построения 

персонифицир ванног маршр т п вышения квалификации педагога для дальнейшего 

Независимая оценк профессион льны к мпетенций обучающихся позволяет определить 

и практическ ю г т вность к профессион льной деятельности в соответствии с 

тре ваниями профессион льног стандарта педагога и ФГОС общего образования.

Н вая м дель позв ляет определять р вни владения профессиональными 

позв ляет еспечить единств образ вательного пространства страны в части, 

касающейся п д д в к оценке к чества профессиональной деятельности учителей. Такая 

м дель ттестации позв ляет рассм тривать ее в качестве системообразующего элемента в 

построении национ льной системы чительского роста.



«Создание и внедрение модели аттестации педагогически р тник в

на основе оценки их квалификации в с тветствии с тре ваниями

профессионального стандарт педагог и федер льны

государственных образовательны стандарт в общег образ вания

Независимая оценка квалифик ции предп лагает ан лиз:

ПРОЕКТ

«Создание и внедрение м дели аттестации педагогических работников 

на осн ве оценки и  кв лификации в соответствии с требованиями 

профессион льного стандарта педагога и федеральных 

гос дарственны  образ в тельных стандартов общего образования»

Независимая оценк квалификации предполагает анализ:

1. Предметные компетенции

2. Методические компетенции2. Методические компетенции

3. Психолого-педагогические компетенции

4. Коммуникативные компетенции



1. Предметные к мпетенции

2. Мет дические к мпетенции

3. Пси л г

4. Комм никативные к мпетенции

Компетенция

понимается как способность совершения пр фесси н льны действий

(в соответствии с требованиями професси нальн г станда та педаг га)

на основе профессиональных знаний, умений и п фесси нальны с ждений

Компетенции проявляются в выполнении пр фесси н льны действий

в рамках различных професси нальны задач.

Проекты комплектов ЕФОМ

требованиями профессионального станда та

государственных образовательных станда т в

Одна и та же профессиональная

компетенций обеспечивает готовность

нескольких схожих профессиональных

1. Предметные компетенции

2. Методические компетенции

3. Психолого-педагогические компетенции

4. Коммуникативные компетенции

К мпетенция

сп с н сть с вершения профессиональных действий

(в с тветствии с т ебованиями профессионального стандарта педагога) 

на сн ве п фесси нальны знаний, умений и профессиональных суждений.

выполнении профессиональных действий 

в амка азличных профессиональных задач.

ЕФОМ разработаны в соответствии с

стандарта педагога и федеральных

стандартов общего образования.

п фессиональная компетенция или группа

г т вность выполнения одного или чаще

п фесси нальных действий.



ПРОЕКТ

А

Документ
о подтверждении 

соответствия 
должности учителя  

(5 лет  срок действия)

Пед. образование 
ВУЗы

студенты в период ИГА

Категории: 
1.Выпускники  педагогических 
ВУЗов
2. Лица без пед. образ.
3. Лица  без опыта работы учителем
4. Лица с пед. образ, но с 
перерывом 
в стаже > 5 лет

Категории: 
1.Молодые специалисты
2. Учителя, подтверждающие 
соответствие должности 
учителя

Сертификат А
обязА

обяз

- Обязательная
аттестация

А
по 

желанию

- Аттестация 
по желанию

Должность 
УЧИТЕЛЬ

«Вход 
в 

профессию»
(профессиональн

ый экзамен) 

А
обяз

Молодой 
специалист 

-ЕФОМ 
● Предм . К., 
● Метод. К.,
● ПП. К.,
● Комм. К.

Центр оценки 
педагогическ
их 
компетенций 
(федеральны
й портал) 

СУПЕРВИЗИЯ
со стороны 
наставника

(устранение выявленных 
дефицитов)

3 года

–

●

●

●

●

–
работо ателя 
+
выпускников
–
ТЫ 

Переходный период  
- 5 лет

при содействии 

Сертификат
допуска к 

пед.деятельност
и

Модель аттестации

А
по 

желанию

А
по 

желанию

1-ая категория

высшая 
категория

Документ
о подтверждении 

соответствия 
должности учителя  

(5 лет  срок действия)

Документ
об установлении 
1-ой категории 

(5 лет срок 
действия)

Документ
об установлении

высшей категории
(5 лет срок 
действия)

2. Учителя, подтверждающие 

Действ. 
модель  А

ВЫБОР

ЕФОМ 

Действ. 
модель  А

– ЕФОМ 
● Метод. 

К., 
● ПП. К.,
● Комм. К.

ВЫБОР

Профессиональная 
деятельность

У
р
о
в
н
и
 к

в
а
л
и
ф

и
к
а
ц
и
и

Должность 
УЧИТЕЛЬ
ЕФОМ 
● Предм . К., 
● Метод. К.,
● ПП. К.,
● Комм. К.

СПРАВКА
работодателя 
+ учет мнения 
выпускников

ОБРАЗОВАТ. РЕЗ-
ТЫ ( за посл. 5 лет)

– ЕФОМ 
●Метод. 

К., 
● ПП. К.,
● Комм. К.

– СПРАВКА

работодателя 
+ учет 

мнения                  

выпускников
–

ОБРАЗОВАТ. 
РЕЗ-ТЫ 

(за посл. 5 
лет)

● Комм. К.

– СПРАВКА

работодателя 
+ учет 

мнения                  

выпускников 
–

ОБРАЗОВАТ. 
РЕЗ-ТЫ 

(за посл. 5 
лет)

Самодиагностика + ДПО по выявленным дефицитам
при содействии Ассоциаций ( предметных, выпускников и 

др.)

КИМы Эксперты В составе Атт.комиссии



«Создание и внедрение модели аттестации педагогически р тник в

на основе оценки их квалификации в с тветствии с тре ваниями

профессионального стандарт педагог и федер льны

государственных образовательны стандарт в общег образ вания

Задачи

• привлечение профессионального

экспертизе элементов модели аттестации

ЕФОМ на добровольной осн веЕФОМ на добровольной осн ве

конфиденциальности;

• апробация элементов модели аттестации

заключений всеми участниками

соответствующих протоколов);

• разработка типовых/вариативны

специфики при рассмотрении элемент в

ПРОЕКТ

«Создание и внедрение м дели аттестации педагогических работников 

на осн ве оценки и  кв лификации в соответствии с требованиями 

профессион льного стандарта педагога и федеральных 

гос дарственны  образ в тельных стандартов общего образования»

Задачи

п фесси нального сообщества к деятельностной

аттестации на основе использования

основе при соблюдении условийоснове при соблюдении условий

аттестации, вынесение экспертных

частниками апробации (предоставление

тип вы /ва иативных подходов учета региональной

элементов модели аттестации;



«Создание и внедрение модели аттестации педагогически р тник в

на основе оценки их квалификации в с тветствии с тре ваниями

профессионального стандарт педагог и федер льны

государственных образовательны стандарт в общег образ вания

Оценка психолого

компетенций:

1. Оценка индивидуализации
2. Оценка формирования

учебных действий

ПРОЕКТ

«Создание и внедрение м дели аттестации педагогических работников 

на осн ве оценки и  кв лификации в соответствии с требованиями 

профессион льного стандарта педагога и федеральных 

гос дарственны  образ в тельных стандартов общего образования»

Оценка пси лого-педагогических 

к мпетенций:

индивидуализации обучения
ф мирования универсальных

обучающихся



«Создание и внедрение модели аттестации педагогически р тник в

на основе оценки их квалификации в с тветствии с тре ваниями

профессионального стандарт педагог и федер льны

государственных образовательны стандарт в общег образ вания

Оценка коммуник тивны

компетенций:

1. Оценка воспитательны1. Оценка воспитательны
педагогической деятельн сти

2. Оценка создания
образовательной среды

ПРОЕКТ

«Создание и внедрение м дели аттестации педагогических работников 

на осн ве оценки и  кв лификации в соответствии с требованиями 

профессион льного стандарта педагога и федеральных 

гос дарственны  образ в тельных стандартов общего образования»

Оценка коммуникативных 

к мпетенций:

в спитательных аспектовв спитательных аспектов
деятельности

с здания мотивирующей
среды



«Создание и внедрение модели аттестации педагогически р тник в

на основе оценки их квалификации в с тветствии с тре ваниями

профессионального стандарт педагог и федер льны

государственных образовательны стандарт в общег образ вания

Для оценки сформированности компетенции
анализ образца профессиональной деятельности

себя:
• план (конспект) урока,
• видеоурок с указанными в нем

проверяемые компетенции,
• образцы самостоятельной работы обучающег ся• образцы самостоятельной работы обучающег ся
• рефлексивный самоотчет.

Сформированность компетенции в части
проверяется в решении кейсов (педагогически

оценку профессионального мышления педагогов

Учитель, проходящий оценку квалификации
оценку сформированности одной ее составляющей
профессиональной деятельности педагога

Тогда оценка другой составляющей
невыбранному в первом случае элементу.

ПРОЕКТ

«Создание и внедрение м дели аттестации педагогических работников 

на осн ве оценки и  кв лификации в соответствии с требованиями 

профессион льного стандарта педагога и федеральных 

гос дарственны  образ в тельных стандартов общего образования»

компетенции на уровне действий проводится
деятельности учителя, который включает в

видеофрагментами, иллюстрирующими

обучающегося (с оцениванием этих работ учителем),обучающегося (с оцениванием этих работ учителем),

части профессиональных знаний и суждений
(педагогических задач и ситуаций), направленных на

педагогов.

квалификации по ЕФОМ, может выбрать
составляющей на основе анализа образца

педагога или решения кейса.
с ставляющей компетенции проводится по



«Создание и внедрение модели аттестации педагогически р тник в

на основе оценки их квалификации в с тветствии с тре ваниями

профессионального стандарт педагог и федер льны

государственных образовательны стандарт в общег образ вания

Оценка психолого

компетенций: ВЫБОР УЧИТЕЛЯ

Оценка Оценка 
индивидуализации 

обучения

ВИДЕО
УРОК

Оценка 
формирования 

УУД обучающихся

ВИДЕО
УРОК

ПРОЕКТ

«Создание и внедрение м дели аттестации педагогических работников 

на осн ве оценки и  кв лификации в соответствии с требованиями 

профессион льного стандарта педагога и федеральных 

гос дарственны  образ в тельных стандартов общего образования»

Оценка пси лого-педагогических 

ВЫБОР УЧИТЕЛЯ

Оценка Оценка 
формирования 

УУД обучающихся
КЕЙС

Оценка 
индивидуализации 

обучения
КЕЙС



«Создание и внедрение модели аттестации педагогически р тник в

на основе оценки их квалификации в с тветствии с тре ваниями

профессионального стандарт педагог и федер льны

государственных образовательны стандарт в общег образ вания

Принципы проведения пробации

- добровольность;- добровольность;
- конфиденциальность
- соблюдение прав и социальны
педагогических работник в

ПРОЕКТ

«Создание и внедрение м дели аттестации педагогических работников 

на осн ве оценки и  кв лификации в соответствии с требованиями 

профессион льного стандарта педагога и федеральных 

гос дарственны  образ в тельных стандартов общего образования»

Принципы проведения апробации

к нфиденциальность;
социальных гарантий

аботников.



«Создание и внедрение модели аттестации педагогически р тник в

на основе оценки их квалификации в с тветствии с тре ваниями

профессионального стандарт педагог и федер льны

государственных образовательны стандарт в общег образ вания

Цель апробации

экспертиза профессиональным

разработанной модели аттестацииразработанной модели аттестации
использования проектов типовы
федеральных оценочных мате иалов
аттестации педагогических
должность «учитель».

ПРОЕКТ

«Создание и внедрение м дели аттестации педагогических работников 

на осн ве оценки и  кв лификации в соответствии с требованиями 

профессион льного стандарта педагога и федеральных 

гос дарственны  образ в тельных стандартов общего образования»

апробации -

пр фессиональным сообществом

аттестации учителей на основеаттестации учителей на основе
типовых комплектов единых
материалов для проведения

работников, замещающих



«Создание и внедрение модели аттестации педагогически р тник в

на основе оценки их квалификации в с тветствии с тре ваниями

профессионального стандарт педагог и федер льны

государственных образовательны стандарт в общег образ вания

• анализ экспертных заключений

апробации с целью дальнейшег

изменений в модель аттестации;

Задачи

изменений в модель аттестации;

• доработка модели аттестации учителей

проектов типовых комплектов

общественно-профессиональное

• проведение общественно-професси нальн г

итогам апробации модели аттестации

ЕФОМ;

• проведение Всероссийской конференции

ПРОЕКТ

«Создание и внедрение м дели аттестации педагогических работников 

на осн ве оценки и  кв лификации в соответствии с требованиями 

профессион льного стандарта педагога и федеральных 

гос дарственны  образ в тельных стандартов общего образования»

заключений (протоколов) участников

дальнейшего внесения соответствующих

Задачи

учителей на основе использования

ЕФОМ для представления на

п фесси нальное обсуждение в субъектах РФ;

профессионального обсуждения по

аттестации на основе использования

конференции.



Требования к современному уроку
1) эффективно организованный урок в оборудованном
2) хорошее начало и хорошее окончание;
3) грамотно спланированная деятельность учителя
4) чётко сформулированная тема, цель и задачи
5) урок должен быть проблемным и развивающим
6) минимум репродукции и максимум творчества
7) времясбережение и здоровьесбережение;
8) текстоцентричность;
9) учёт уровня и возможностей учащихся9) учёт уровня и возможностей учащихся

обучению;
10) методическое искусство учителя – использование

обучения;
11) подготовка к ГИА;
12) Разнообразие форм домашнего задания;
13) планирование обратной связи;
14) самооценка, взаимоконтроль и оценка педагога
15) рефлексия.

Требования к современному уроку
оборудованном кабинете;

учителя и учащихся;
задачи урока;

развивающим;
творчества и сотворчества;

учащихся в условиях индивидуального подхода кучащихся в условиях индивидуального подхода к

использование разнообразных форм и методов

педагога;



Учитель
Влияние педагога на обучение включает в себя:

� Качество преподавания (с точки зрения учеников);

� Ожидания учителя;

� Представления учителя о препо авании, учении, успехах в 
учебе и об учениках – его мнение по пово у того, способны ли 
все дети добиваться прогресса и возможны ли изменения в 
учебных результатах, а также понимание прогресса в обучении учебных результатах, а также понимание прогресса в обучении 
и передача этого понимания ученикам;

� Открытость учителя – насколько он готов у ивляться;

� Психологический климат в классе 
атмосфера, в которой дети не боятся совершать ошибки;

� Ясные и четкие формулировки критериев успеха и оценки 
достижений, предоставляемые учителем;

� Поощрение усилий школьников;

� Вовлечение в учебную деятельность всех учащихся.

Влияние педагога на обучение включает в себя:

Качество препо авания (с точки зрения учеников);

Пре ставления учителя о преподавании, учении, успехах в 
его мнение по поводу того, способны ли 

все ети обиваться прогресса и возможны ли изменения в 
учебных результатах, а также понимание прогресса в обучении учебных результатах, а также понимание прогресса в обучении 
и пере ача этого понимания ученикам;

насколько он готов удивляться;

Психологический климат в классе – благожелательная 
атмосфера, в которой ети не боятся совершать ошибки;

Ясные и четкие формулировки критериев успеха и оценки 
остижений, пре оставляемые учителем;

Поощрение усилий школьников;

Вовлечение в учебную еятельность всех учащихся.


