
Новая аттестация педагогов с 2020 года 
 

Среди задач из майских указов Президента Путина В. В. поставлено 
обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и 
места страны среди десятки мировых лидеров по его качеству. Одним из 
инструментов для ее реализации должна стать новая аттестация педагогов, 
которая будет действовать с 2020 года. По мнению авторов разработки, она 
призвана не столько «наказать» специалистов, а найти и исправить проблемные 
места образовательной системы. 

Необходимость нововведений 
Для действующей долгое время в России системы аттестации 

педагогических работников характерно минимум три недостатка: 
1. необходимость для учителя собирать многочисленные документы 

(дипломы, грамоты, сертификаты о прослушанных курсах, опубликованные 
работы); 

2. отсутствие единого порядка аттестационных процедур в регионах 
страны (где-то требуются открытые уроки, где-то учитываются имеющиеся 
документы или результаты учеников), что не позволяет проводить их сравнение 
между собой; 

3. практическое отсутствие реального влияния на карьерный рост 
специалиста. 

Новая аттестация должна кардинально изменить подход к проверке 
компетенции учителей. Уже в 2020 году они смогут оградить себя от сбора 
многочисленных документов, а саму процедуру проходить непосредственно на 
месте работы. Для этого будут использоваться объективные данные, которые 
позволят определить уровень знания собственного предмета, способности 
специалиста мотивировать учеников и качество других аспектов работы. 

Новые правила 
Для аттестации учителей, которая будет работать в российских школах в 

2020 году, разрабатывается нескольких оценочных параметров. Последние 
изменения предполагают, что ключевая роль будет отведена Единым 
федеральным оценочным материалам (ЕФОМ). 

Важно! Точные формы, наполнение и уровни сложности ЕФОМов для 
педагогов пока еще находятся на стадии разработки и обсуждения, которые 
продлятся вплоть до 2020 года, а при необходимости корректировки будут 
вноситься позже. По предварительным данным ЕФОМ будут включать три 
блока: 

• Письменная работа по профильной дисциплине, чтобы проверить не 
только предметные, но и методические компетенции специалиста 
(ориентировочно займет 2 часа). При этом понадобится решение конкретных 
заданий по предмету, а также знания о принципах планирования урока, его 
построения для наиболее полного раскрытия темы и усвоения школьниками. 

• Видеозапись урока, чтобы оценить коммуникативные и психолого-
педагогические навыки. Здесь потребуется продемонстрировать урок по 
спланированному план-конспекту, а также предоставить для анализа примеры 
самостоятельных работ учеников с выставленными оценками. Основными 



критериями для оценивания должны стать: качество воспитательного процесса, 
учет индивидуальных особенностей, мотивация и формирование у обучаемых 
необходимых навыков (к примеру, поиска и анализа информации). 

• Педагогический кейс станет дополнительным способом проверки 
психологических и коммуникативных компетенций. Учителю понадобится 
составить план действий на основе вымышленной ситуации, которая может 
коснуться его профессиональной деятельности. К примеру, социализации детей 
из неблагополучных семей и их общению с детьми класса, актуальных сегодня 
вопросов травли среди подростков и пр. 

На заметку! 
Выполнение всех блоков должно занять не менее 4 часов, но задания будут 

выполняться в разные дни. Кроме ЕФОМов, аттестационный «портрет» 
педагогического работника должны дополнить еще 3 элемента, за которые будет 
ответственна школьная администрация: справка работодателя; анализ учебных 
результатов учеников; отзывы выпускников. Максимальный результат в баллах 
по всем критериям – 100 баллов, 60 или меньше из которых обеспечит 
выполнение ЕФОМ. Кроме них, показатели успешности обучаемых обеспечат до 
25 баллов, отзывы руководства – до 10 баллов, и мнения бывших учеников – не 
более 5. По каким принципам будет рассчитываться соответствие баллов отзывам 
и результатам работы остается неизвестным. 

Процедуры аттестации с 2020 года 
Для выпускников ВУЗов перед устройством на работу в образовательное 

учреждение будет проводиться так называемый «входной» экзамен. Его 
процедура еще не утверждена, но предположительно будущему специалисту 
придется проверить навыки по основным направлениям деятельности 
(профильные знания, методические и коммуникативно-психологические аспекты 
работы). 

Далее спустя два года специалисту предстоит аттестация на соответствие 
должности «педагог», для которой готовятся упоминаемые выше ЕФОМы. 

Кроме того, появится возможность развивать свою карьеру по двум 
направлениям: по вертикали: через получение 1-й или высшей 
квалификационных категорий; по горизонтали: благодаря ведению новых 
должностей от простого педагога (обеспечивающего качественное обучение 
учеников) до старшего (способного создавать индивидуальные, коррекционные 
программы), а потом ведущего учителя (наставника, который будет 
координировать работу своих коллег, дефектологов, психологов). 

Новая форма аттестации должна прежде всего подсказать учителю, какие 
пробелы в своей деятельности следует подтянуть и куда двигаться дальше. Те, 
кто не смогут пройти процедуру с 2020 года, будут направлены осваивать 
необходимые знания для дальнейшего повышения квалификации.... 

Подробнее: https://2020-god.com/novaya-attestaciya-pedagogov-s-2020-goda/ 
А если я не пройду аттестацию? 
Отправят повышать квалификацию. К 2020 году планируют создать НСУР. 

Сейчас готова только дорожная карта: в 2018 году проводят совещания, 
апробируют формы оценки педагогов. В 15 регионах введут новые правила 
аттестации — точный список регионов определят к концу 2018 года. В тестовом 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2F2020-god.com%2Fnovaya-attestaciya-pedagogov-s-2020-goda%2F


режиме работает сайт российской электронной школы. На нем можно найти 
материалы для подготовки к урокам, разработанные лучшими учителями РФ. Как 
определялся список лучших, точно неизвестно. 

К 2020 году заработает НСУР — национальная система учительского 
роста. В нее будут входить аттестационные комиссии, центры повышения 
квалификации педагогов 

Когда начнут действовать новые правила? 
Профстандарт уже действует. До 2020 года внедрят новые правила 

аттестации. За 2018 год разработают систему оценки педагогов, до конца 2019 
внедрят новую систему повышения квалификации. Заодно будут повышать 
престиж профессии — улучшат награды и поощрения. 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2F

