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Об апробации модели аттестации учителей 

Уважаемые руководители! 

В рамках реализации плана мероприятий («дорожная карта») по 
формированию и введению национальной системы учительского роста, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 26 июля 2017 года № 703, в мае - июне 2018 года в 19 регионах Российской 
Федерации проводится апробация модели аттестации учителей на основе 
использования проектов типовых комплектов единых федеральных оценочных 
материалов (ЕФОМ). 

Краснодарский край включен в данную апробацию, её участниками являются 
30 учителей математики и русского языка, 5 директоров школ из 5 муниципальных 
образований края: городов Краснодара и Сочи, Абинского, Белореченского, 
Брюховецкого районов. В нашем городе в апробации принимают участие 6 учителей 
МОБУ гимназии № 1. 

Апробация и обобщение результатов проектной модели аттестации учителей 
продлится до конца июля текущего года. 19 июня 2018 года каждый учитель пройдет 
тестирование по ЕФОМ на владение предметной, психолого-педагогической, 
методической, коммуникативной компетенциями при участии общественных 
наблюдателей и представителей Профсоюза. 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 09.06.2018 № 47-13-11035/18 рекомендуем 
ознакомить педагогические коллективы с программой проведения апробации, 
информацией о ходе апробации новой модели аттестации в Краснодарском крае и 
презентацией «Модель аттестации учителей на основе использования единых 
федеральных оценочных материалов» (прилагаются). 

Обращаем внимание: аттестация педагогических работников образовательных 
организаций Краснодарского края проводится в штатном режиме на основе 
действующей региональной модели аттестации. 

Приложение на: 49 л. 

Начальник управления О.Н. Медведева 
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Информация о ходе апробации новой модели аттестации 
в Краснодарском крае 

Уровень владения профессиональными 
компетенциями, подтверждаемыми 
результатами аттестации 

Министерство 
образования 
и науки РФ 

V . 

Поручение о создании 
единого механизма оден 

ки профессиональных 
компетенций учителей 

Апробация 
ЕФОМ ** 

19 субъектов 
РФ, включая 
Краснодар-
ский край 

Участие Краснодарского края в федеральной апробации 

Цель апробации - экспертиза 
типовых комплектов ЕФОМ 

Сроки апробации 
с 21 мая по 22 июня 2018 года 

Координатор -
и.о. министра обра-
зования, науки и мо-
лодежной политики 
Краснодарского края 
Е.В. Воробьева 

Исполнитель -
ГБОУ ИРО Красно-
дарского края, 
ректор 
И.А. Никитина 
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Участники апробации 

1.город Краснодар 
2. город Сочи 
3. Абинский район 
4. Белореченский район 

V 
Ьрюховецки и район 

В каждом муниципали-
тете в апробации 
участвует одна школа 

В каждой школе - по 
три учителя математики 
и русского языка. 
Всего 30 учителей 
и 5 директоров школ 

Г Мнение участников 
•простота регистрации, быст-
рый доступ и получение ма-
териалов в личном кабинете 
на портале ЕФОМ .РФ 
•защита информации от ши-
рокого распространения 
•независимость проведения 
оценки результатов профес-
сиональной деятельности 
учителя 

до 12 июня 2018 года 
•каждым учителем прове-
дён и снят на видео каме-
ру урок, подготовлены 
план-конспект и самоан-
ализ урока 
«каждым директором за-
полнена справка об ОО и 
учителе, проведен сбор 
мнения выпускников 
-все материалы загруже-
ны на портал ЕФОМ .РФ 
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19 июня 2018 года 
Каждый учитель пройдет 
тестирование по ЕФОМ 
на владение предметной, 
психолого-
педагогической, методи-
ческой, коммуникативной 
компетенциями 

Ч У 

• Московский государственный психо-
л о го- п еда гогич ее ким у н и верситет 

Единые федеральные оценочные 
материалы 

Апробация новой региональной модели аттестации в 
Краснодарском крае, основой которой является умень-

шение бумажного документооборота - продолжается. 
С сентября 2018 года - окончательный переход 

на электронный документооборот при аттестации 
педагогических работников 


