
Как будет проходить аттестация  

по новым правилам 

В 2020 году ожидаются серьезные перемены в сфере общего образования. 

Помимо доплат учителям за классное руководство, уже с этого года может 

поменяться процедура аттестации учителей. Фактически система уже 

действовала – ее апробировали в нескольких регионах России. С 2020 года она 

может стать уже обязательной для всех. 

Новая система аттестации призвана избавить от недостатков уже существующей 

модели: освободить учителей от избыточной отчетности и формализма. Теперь, 

как сказано выше, квалификацию учителей будут оценивать на основании 

ЕФОМ. 

Самое главное – вводится система оценки из трех блоков: 

 письменная работа по предмету. Это будет не только проверка знаний учителя 

в преподаваемом им предмете, также ему предложат найти ошибку в решении 

школьника, помочь ее исправить, адекватно оценить работу, составить план 

урока, и т.д. В рамках апробации на этот блок отводилось 2 часа; 

 анализ образца профессиональной деятельности учителя. Это, как 

предполагалось, видеозапись урока, которую затем просмотрят независимые 

эксперты и дадут свою оценку навыкам учителя. К видео будет прилагаться 

план урока и образцы проверочных работ учеников. С этим блоком возникало 

больше всего вопросов – учителя беспокоились о правах детей, переживали за 

технические вопросы, просто не знали, как это все организовать. 

По некоторой информации, от видеозаписи урока в конечной версии ЕФОМ 

могут отказаться – в том числе и по перечисленным причинам. 

 решение педагогического кейса. Это решение сложной ситуации из реальной 

жизни, которое потребует от учителя применить все свои навыки. Возможно, 

сдавать эту часть нужно будет с помощью компьютера. 

На все 3 блока, как предполагается, учителям будет отведено определенное 

время (с установленным графиком, в какие дни что можно сдавать). 

Но это еще не все. ЕФОМ (то есть, 3 перечисленных блока) – это 

только максимум 60 баллов из возможных 100. Будут оцениваться и другие 

факторы: 

 успешность выпускников – 20 баллов; 

 индивидуальные достижения – 15 баллов; 

 условия профессиональной деятельности – 5 баллов. 



Однако, снова по неофициальным данным, от оценки успешности выпускников 

в итоге решили отказаться. Возможно, причина в том, что их очень сложно 

более-менее формально оценить. 

Скорее всего, первый экзамен по ЕФОМ учитель будет сдавать сразу по 

приходу на свое первое рабочее место – это так называемый «вход в 

профессию». 

Как видно, после первых 3 лет работы учитель тоже будет сдавать ЕФОМ. Через 

5 лет – снова экзамен, плюс другие пункты. Вместо мнения выпускников будут 

учитывать мнение учащихся (что логично в силу стажа учителя). Спустя 5 лет он 

сможет снова сдать ЕФОМ и получить первую квалификационную категорию, а 

затем – и высшую категорию. 

Соответственно, новые правила аттестации фактически объединят два вида 

аттестации, и сведут их в единую систему. Однако, стоит понимать, что это все 

проект, и в действительности процедура аттестации может быть несколько 

иной. 

Кроме того, пока точно не ясно, как именно будет влиять прохождение новой 

аттестации на уровень оплаты труда учителей. Вероятно, систему оставят 

прежней (с доплатами за категории), но цель НСУР – переход к эффективным 

контрактам (которые предполагают четкую зависимость оплаты труда от 

результатов). 

Что касается сроков, то они в «дорожной карте» Минобрнауки  такие: 

 в январе-июне 2020 года: проведение итоговой апробации новой модели 

аттестации учителей; 

 в июне-ноябре 2020 года: проведение комплексного исследования уровня 

квалификации учителей; 

 в июне-ноябре 2020 года: создание базы данных с перечнем компетенций 

учителей. 

То есть, проведение аттестации по новым правилам может начаться уже с 

июня этого года. Но все же «дорожная карта» – это только 

ориентировочный план, и от него могут отступить. 

 

https://bankstoday.net/wp-content/uploads/2020/01/dorozhnaya-karta.pdf

