
Что нового в аттестации педагогических работников в 2023 году? 

2023 г объявлен Годом учителя и педагога в связи с 200-летием К.Д. 

Ушинского, 2023 год введения новой аттестации пед работников, которая 

откладывалась с 2020 года. 

Были общественные обсуждения,. Новая система аттестации должна 

сделать путь молодого специалиста до опытного педагога более 

прозрачным. Но много ли у нас молодых специалистов и защищены ли 

опытные педагоги, многократно прошедшие аттестацию? 

Итак, новая система предполагает 3 этапа. 

 1. Письменная работа. ЕГЭ для учителей по преподаваемому предмету. 

 2. Видеозапись урока. Где проверяются коммуникативные способности 

педагога, умение вести урок, плюс письменные работы учеников с 

выставленными оценками 

 3. Педагогический кейс. Учителю будет предложено решить и разобраться в 

ситуации и предложить пути ее решения 

Максимальное количество баллов, которые можно заработать-100. Для 

выпускников вузов достаточно- 60, для аттестации-70 

1. 3 этапа ( ЕФОМ) (письменная работа, видеоурок, кейс) максимально 60 

баллов 

2. Представление работодателя-40 баллов 

3. До 20 баллов положительная динамика результатов учеников за 5 лет 

4. До 15 баллов индивидуальные достижения учителя, сюда же входят отзыаы 

выпускников, которые нужно собирать с помощью опросных листов на сайте 

школы 

5. До 5 баллов могут добавить эксперты, прошедшие специальную подготовку 

Квалификационный список будет выглядеть следующим образом: 

 Молодой специалист 

 Учитель, соответствующий должности 



 Учитель-методист 

 Учитель-наставник 

Аттестация будет добровольной и обязательной 

Обязательная- каждые 5 лет на соответствие занимаемой должности и для 

молодых специалистов со стажем работы более 3-х лет, добровольная по 

желанию получить более высокую КК. Аттестации проводятся с 15 августа 

по 15 мая. 

Первичная аттестация проводится для следующих категорий: Выпускников 

пед ВУЗов, ССУЗов, лиц с педобразованием, не имеющих стажа работы, 

после перерыва в работе более 5 лет. Проводится в виде экзамена и нужно 

набрать не менее 50 баллов 

Аттестация на соответствие. Включает экзамен по всем 

компетенциям+профессиональные и деловые качества педагога 

Аттестация на установление КК проводится по заявлению учителя, 

Включает экзамен и оценку мотивированного представления работодателя. 

С 2023 года аттестация станет обязательной для всех педагогов и 

заявление не нее писать не нужно. 

Многие уже принимали участие в апробации ЕФОМ (единые федеральные 

оценочные материалы) и могут поделиться своим впечатлением. 

 


