
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

отдел сопровождения процедуры аттестации 
педагогических работников 

Информационный бюллетень 

Национальная 

система  

учительского роста  

(НСУР)  

будет введена  

к концу 2020 года 

В настоящее время практически в каждом регионе 

страны используется свой механизм оценивания 

квалификации педагогов, основанный на различном 

понимании «лучших педагогических практик», что не 

позволяет определить уровень качества образования по 

стране в целом и выявить основные проблемы для их 

эффективного решения. В этой ситуации назрела 

необходимость создания единой национальной системы 

оценивания квалификации педагогических работников, 

которая должна более точно отображать качество 

преподавания и уровень профессиональной деятельности 

учителей. Запущено исследование компетенций 

педагогических работников для создания национальной 

системы учительского роста (НСУР), которая должна 

устанавливать для педагогических работников уровни 

владения профессиональными компетенциями, 

подтверждаемые результатами аттестации.  

ЕФОМ – единые 

федеральные оценочные 

материалы 

Одним из компонентов НСУР является новая 

модель аттестации, предусматривающая оценку 

компетентности педагога на основе единых 

федеральных оценочных материалов – ЕФОМ. По 

результатам такой оценки планируется 

обеспечение персонифицированного повышения 

квалификации учителя. 

В мае-июле 2018 года прошла федеральная 

апробация проектной модели аттестации учителей 

на основе использования ЕФОМ, которые 

позволяют дифференцировать уровень 

профессиональных компетенций педагогов по 

предметным, методическим, психолого-

педагогическим и коммуникативным 

компетенциям. 

Какие инструменты повышения профессионального 

мастерства педагогов существуют 

и формируются сегодня на федеральном уровне? 

Аттестация педагогических работников: что нового? 

Поэтапное введение 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Информационный бюллетень 

отдел сопровождения процедуры аттестации 
 педагогических работников 

Аттестация педагогических работников: что нового? 

 

Министерство просвещения РФ планирует 

провести в первом полугодии 2020 года итоговую 

апробацию новой федеральной модели аттестации. 

Параллельно в регионах пройдет комплексное 

исследование квалификации педагогов по предметным, 

методическим и психолого-педагогическим компетенциям. 

Новая модель аттестации предполагает тестирование 

учителей. Тесты будут включать вопросы по учебной 

дисциплине, методике преподавания, этике, психологии. 

Вопросы по предмету составят 70% от всего теста. 

19 
пилотных регионов 

будут участвовать в 

апробации новой 

модели аттестации 

НСУР – системная модель поддержки учителей, 

предусматривающая работу по непрерывному развитию их 

профессионального мастерства, обновлению содержания 

программ повышения квалификации, введению 

усовершенствованной модели аттестации. Одна из ее 

главных целей – введение для педагогических работников 

уровней владения профессиональными компетенциями, 

подтвержденными аттестацией. 

  Министерство просвещения планирует введение 

новых должностей в штатные расписания школ – это 

должности старшего учителя и ведущего учителя.  

 Старший учитель, наряду с традиционными 

функциями, будет выполнять роль координатора и 

проектанта при разработке образовательных программ, 

осуществлять методическое сопровождение деятельности 

коллег; ведущий учитель будет заниматься вопросами 

организации совместной деятельности педагогических 

работников школ, направленной на обучение и воспитание 

школьников, а также в его функции входит педагогическое 

наставничество. 

Федеральная апробация 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Информационный бюллетень  

С сентября 2018 года в крае в штатном 

режиме внедрена региональная модель 

аттестации на основе электронного 

документооборота 

В 2019-2020 учебном году проведение 

аттестации основано на действующих 

нормативных документах 

До введения новых федеральных 

нормативных документов 

региональная процедура 

аттестации  

не меняется 

отдел сопровождения процедуры аттестации 
 педагогических работников 

Аттестация педагогических работников: что нового? 

 

Как проходит аттестация педагогических 

работников образовательных организаций 

Краснодарского края  

в 2019-2020 учебном году? 

- приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

- приказ министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 16 июля 2018 года № 2542 «Об 

утверждении региональных документов по аттестации 

педагогических работников организаций Краснодарского края, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

- приказ министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 18.07.2018 № 2590 «Об 

утверждении измерительных материалов для оценки 

профессиональной деятельности педагогических работников 

организаций Краснодарского края, осуществляющих 

образовательную деятельность, при проведении аттестации в 

целях установления квалификационной категории». 

Оценка результатов профессиональной деятельности аттестуемых 

педагогических работников проводится дистанционно  

на основе данных на сайте  

http://attest.iro23.ru  

и на сайтах образовательных организаций 

В штатном режиме 

http://attest.iro23.ru/


 

 

Информационный бюллетень  

 

Аттестация педагогических работников: что нового? 

 отдел сопровождения процедуры аттестации 
 педагогических работников 

Информационное сопровождение аттестации 

педагогических работников образовательных 

организаций Краснодарского края 

Консультируемся 

 

 

Новинки! 

Предлагаем ознакомиться! Новые информационно-справочные 

материалы по аттестации: 

 

- рекомендации по представлению 

результатов профессиональной 

деятельности педагогами дошкольной 

образовательной организации; 

 

 

 

 

 

- информационный бюллетень 

«Разработка и реализация социально 

значимого проекта» 

 

Официальный сайт ГБОУ ИРО 
Краснодарского края – раздел 

«Аттестация педагогических 
работников» - подраздел 

«Информационно-справочные 
материалы» 

Желаем успехов! 


