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Аннотация. В статье рассматривается проблема современного методического 

сопровождения аттестации педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций, а также специфика применения цифровых технологий, построения 

алгоритма планомерной работы куратора аттестации дошкольного учреждения. 

Представлены результаты успешной работы практического сопровождения аттестации 

педагогических работников, подтверждающих подтверждают целесообразность 

использования современных форм коммуникаций и информационных ресурсов.  

Abstract. The article covers the problem of modern methodological support for the 

certification of preschool educational organizations teachers, as well as the specifics of digital 

technologies usage, the construction of an algorithm for the systematic work of the 

certification of preschool institutions curator. The results of the successful work of practical 

support for the certification of teaching staff, confirming the feasibility of using modern forms 

of communication and information resources, are presented.  
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Аттестация всегда была одним из наиболее значимых факторов 

профессионального становления педагога, реализации его творческого потенциала, 

успешности в целом. В новом 2021-2022 учебном году аттестация педагогических 

работников начала проходить в инновационном для дошкольных организаций формате 

в связи с введением подсистемы «Аттестация педагогических работников» Единой 

автоматизированной информационной системы оценки качества образования в 

Московской области (ЕАИС ОКО) в электронном виде через личный кабинет педагога. 

Также изменения коснулись и форм экспертных заключений. С нового 2021-2022 

учебного года аттестация педагогических работников в дошкольных учреждениях 

проводится по новым утвержденным формам экспертных заключений, частью которых 

является нововведение для работников дошкольных организаций – диагностика 

профессиональных компетенций педагогической деятельности (предметной, 

метапредметной, методической). Внедрение и реализация этих проектов и изменений 
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потребовали от старших воспитателей (методистов), кураторов педагогической 

аттестации в дошкольном образовательном учреждении, напряженной 

подготовительной работы по переводу «бумажной» аттестации в электронных формат, 

а также по работе с обновленными формами экспертных заключений. 

Чтобы аттестация прошла в соответствии с новыми введенными требованиями, 

но безболезненно, в комфортных условиях для педагога, в режиме объективного, 

принципиального, но уважительного и конструктивного подхода к аттестуемому 

педагогу, куратору по аттестации необходимо грамотно, обоснованно, на основе 

профессиональных компетентностей сотрудничать с педагогом, применяя сетевые 

технологии, мессенджеры и социальные сети. 

Рассмотрим алгоритм работы старшего воспитателя по аттестации педагогов. 

Методическое сопровождение аттестующихся педагогических работников 

решает ряд задач: 

 оказание помощи в изучении нормативных документов по вопросам 

аттестации, систематизации имеющегося материала и приведении его в соответствие с 

требованиями, предъявляемыми к квалификационной категории; 

 создание условий для полного раскрытия потенциала педагогов; 

 обеспечение непрерывности профессионального образования, 

осуществляемого в разных формах; оказание консультативной помощи 

педагогическому работнику по вопросам подготовки к аттестации. 

Успех аттестации во многом зависит от планомерной работы куратора 

аттестации в образовательной организации. Методическая помощь куратора проходит в 

несколько этапов: 

1. Информационный – формирование информационного потока по вопросам 

нормативно-правового характера и процессуальной составляющей порядка аттестации. 

2. Диагностико-аналитический – самоанализ эффективности работы, 

выявление профессиональных потребностей и проектирование индивидуального 

маршрута подготовки к предстоящей аттестации. 

3. Организационный – обеспечение условий для реализации 

индивидуального маршрута педагога в подготовке к предстоящей аттестации. 

4. Учебно-методический – обеспечение непрерывности профессионального 

образования, осуществляемого в разных формах: посещение курсов повышения 

квалификации, цикла проблемных обучающихся семинаров, семинаров-практикумов, 



 
 

мастер-классов, тренингов, круглых столов по различным аспектам подготовки 

педагога к предстоящей аттестации. 

5. Консультационный – оказание консультационной помощи 

педагогическому работнику по вопросам подготовки к аттестации. 

6. Период аттестации – качественное оформление пакета документов 

согласно нормативно-правовым требованиям. 

7. Анализ результатов аттестации педагогических работников. 

На всех вышеизложенных этапах методического сопровождения аттестации 

педагогических работников, необходимо активно применять современные средства 

коммуникации и сетевые ресурсы. 

Целью информационного этапа является формирование у педагога четкого 

представления о видах и порядке прохождения аттестации. Для достижения данной 

цели мы формируем методические кейсы по нормативно-правовой и научно-

методической информации по вопросу организации и подготовки к аттестации 

педагогических работников и размещаем эти кейсы в облачном хранилище. Вся 

информация при таком варианте её хранения располагается в одном месте на сервере 

поставщика услуг, а педагоги получают доступ к материалам кейсов как пользователи 

приложения или браузера. Это намного удобнее, чем хранить всю информацию на 

разных носителях, решать проблемы с доступом, переносом информации и резервными 

копиями. Достоинства этого метода хранения высоко оценили педагоги, так как храня 

данные в «облаке» им можно в любое время получить к ним доступ из любой точки не 

только России, но и мира, нужен всего лишь доступ к интернету. У многих педагогов 

установлено своё приложение на телефоне, что позволяет без проблем получить доступ 

к информации через телефон, находясь вне дома.  

Целью диагностико-аналитического этапа является выявление 

профессиональных потребностей педагога. В качестве инструмента, помогающего 

определить круг мероприятий данного этапа и отследить эффективность работы 

педагогов, мы взяли за основу «Реестр результативности профессиональной 

деятельности педагогических работников МАДОУ № 1 «Маленькая страна», 

разработанный нами в рамках подготовки к аттестации. По окончании учебного года 

всем педагогам детского сада (как молодым, так и со стажем) предлагается заполнить 

реестр результативности. Для ее заполнения педагоги активно используют «Google 

Таблицы».  



 
 

«Google Таблицы» — очень многогранный и функциональный инструмент, 

который мы используем как мониторинг со стороны старшего воспитателя, так и как 

оценку качества заполнения самими педагогами, что позволяет определить вектор 

дальнейшего развития, в котором необходимо двигаться каждому педагогу. Удобство 

работы с этим инструментом заключается в простоте редактирования данных, ведении 

совместной работы педагогов над документом, в возможности добавления 

комментариев, автоматического сохранения данных, построения диаграмм и установки 

фильтров, а также работе в офлайн-режиме с последующей синхронизацией в онлайн-

режиме. Педагоги самостоятельно заполняют ячейки встроенной таблицы, тем самым 

проводят самоанализ эффективности своей работы в межаттестационный период. 

Немаловажно, что качество заполнения педагогом разделов реестра результативности, 

позволяет уже на первом этапе определить «западающие» компетентности в 

профессиональной деятельности педагога и своевременно выстроить или 

скорректировать индивидуальный образовательный маршрут. 

В этом учебном году мы дополнили инструмент оценки эффективности работы 

педагогов, разработав в дополнение к реестру результативности анкету анализа 

эффективности работы педагогов детского сада, включив в анкету разделы для 

обратной связи. Анкетирование среди педагогов проводится при помощи сервиса 

«Google Формы». Несложными действиями мы создаем форму анкеты, создаем 

необходимый нам основной бланк вопросов и добавляем элементы, таким образом 

получается эффективное, оперативное средство опроса педагогов. Важно, что в отличие 

от бумажного анкетирования, использование «Google Форм» дает возможность 

педагогам оперативно совершать отклик, удобство в использовании и экономию 

времени (так как удобно отвечать со сматфона), тем самым эффективно 

устанавливается обратная связь. Анализ анкет педагогического коллектива в 

значительной степени облегчает и педагогам, и старшему воспитателю постановку 

целей и задач профессионального роста как самого педагога, так и выстраивания 

стратегии развития детского сада в целом.  

У ежегодного заполнения педагогами реестра результативности есть еще один 

важный плюс. Сравнивая реестры результативности за прошлые периоды (от 2-х до 5-и 

лет), педагоги и старший воспитатель видят динамику развития и могут реально 

оценить готовность к дальнейшей аттестации на квалификационную категорию. 



 
 

Целью организационного этапа по аттестации педагогических работников 

является обеспечение условий для реализации индивидуального маршрута педагога 

при подготовке к предстоящей аттестации.  

На этом этапе ярко проявляется взаимодействие куратора по аттестации в 

дошкольной образовательной организации с методическим центром (муниципальным 

координатором). Для организации этого взаимодействия налажена эффективная работа 

через электронную почту. Эффективна она потому, что у нас выработаны свои правила 

работы с электронной почтой. Они нужны для того чтобы: повышать свою 

компетентность, всегда быть для своих корреспондентов обязательными и 

корректными людьми, а также никогда не терять входящие письма. 

Кроме электронной почты, взаимодействие с муниципальным координатором 

осуществляется посредством мессенджера «WhatsApp». Создан чат «Координаторы 

аттестации ДОУ», в котором используется групповая форма работы не только с 

методическим центром, но и с другими координаторами аттестации дошкольных 

образовательных организаций. Использование мессенджера в процессе работы создает 

единое информационное пространство для оперативного и конструктивного 

взаимодействия участников организационного этапа аттестации педагогических 

работников. 

Целью учебно-методического этапа является обеспечение непрерывности 

профессионального образования, осуществляемого в разных формах по различным 

аспектам подготовки педагога к предстоящей аттестации. 

Задачами данного этапа является: 

 повысить теоретические и практические знания педагогов; 

 сформировать осознание педагогом важности и необходимости 

прохождения аттестации; понимание, что данная процедура не против педагога, а для 

него; осознание того, что аттестация помогает показать статус педагога, его 

квалификацию и возможности; 

 сформировать представление о важной роли педагога в области 

государственной политики, жизни общества в целом, осознание себя неотъемлемой 

частью данной политики; 

 сформировать представление о подготовке портфолио; понимание его 

важности при аттестации. 



 
 

Для реализации этих задач, в межаттестационный период, педагоги нашего 

учреждения:  

 участвуют в семинарах-практикумах, круглых столах; 

 проводят открытые мероприятия, мастер-классы, творческие отчеты; 

 представляют собственный педагогический опыт работы на различных 

методических мероприятиях как учреждения, так и города; 

 посещают курсы повышения квалификации; 

 проходят диагностику профессиональных компетенций педагогической 

деятельности. 

В условиях ежедневного дефицита времени, в связи с увеличивающимся темпом 

жизни и высокой занятостью, а на сегодняшний день и в связи с эпидемиологической 

обстановкой в стране – педагоги уверенно реализуют эти задачи, используя сервисы 

для видеоконференций, сетевые технологии и социальные сети.  

С помощью «Zoom» мы проводим и участвуем в видеоконференциях, онлайн-

совещаниях, педагогических часах, повышаем квалификацию, а также организовываем 

удаленное обучение, представляем опыт своей работы на методических мероприятиях 

города или региона. Преимуществ у данной платформы много: возможность делиться 

экраном, выбирая при этом демонстрацию экрана или отдельных приложений; функция 

записи конференций на облако или компьютер; для приглашения участников 

достаточно скопировать прямую ссылку созданной конференции и отправить ее 

адресатам, а также имеется бесплатный тариф использования сервиса, что важно для 

большинства педагогов. Но самое важное это то, что это мультиплатформа, 

позволяющая участвовать в видеосеансах с компьютера, планшета или телефона.  

Для повышения квалификации на сегодняшний день нет необходимости 

постоянного очного присутствия, поэтому большая часть педагогов детского сада 

обучаются без отрыва от производства – дистанционно. Данная форма обучения 

доступна в учреждениях дополнительного образования, у которых имеются 

собственные информационные ресурсы. Такие условия позволяют в режиме 

удаленного доступа, благодаря сетевым технологиям, проходить обучение и итоговые 

испытания. Задача методиста по аттестации – наладить сетевое взаимодействие с 

такими учреждениями образования и сопровождать педагогов в период обучения.  

С учетом введения новых экспертных заключений прохождения 

педагогическими работниками аттестации на получение квалификационной категории 



 
 

и включением в них нового показателя «Профессиональная компетентность» в этом 

году 80% педагогов прошли диагностику профессиональных компетенций. 

Диагностика проводится на периодической основе по заявке организации. Благодаря 

грамотной организации сетевого взаимодействия с методическим центром, в короткие 

сроки педагоги получают доступ к ресурсам диагностики и в удобное для них время в 

спокойной обстановке проходят тестирование. Такая налаженная работа дает хорошие 

результаты, что положительно сказывается на прохождении педагогами аттестации. 

Целью консультационного этапа методического сопровождения является 

оказание консультативной помощи аттестуемому педагогическому работнику в 

изучении вопросов аттестации. 

По практике можно сказать, что консультирование педагогов большей частью 

происходит в очном режиме. Методических консультаций педагогу дается большое 

количество: и по вопросам нормативно-правовой базы аттестации, и по анализу их 

педагогической деятельности, заполнению документации, и даже по снятию 

тревожности во время аттестации. Консультирование проводится как групповое, так и 

индивидуальное в течении всего аттестационного периода. Стандартное 

консультирование или отправленный электронный файл с консультацией менее 

эффективен, чем «живое» общение. По этой причине, в нашем учреждении проводится 

адресное консультирование онлайн. Так как консультация может понадобиться в 

любой момент, в зависимости от запроса, в виде сетевых ресурсов для 

консультирования мы широко используем социальные сети и мессенджеры. В создании 

условий для диалога, обмена опытом и мнением мы используем мессенджеры 

«Telegram». Для часто задаваемых вопросов в «Telegram» создана группа – это некий 

аналог чата для общения между педагогами этой группы, она закрыта для всех, и 

доступна педагогам только по ссылке-токену. Размер группы может быть с большим 

количеством участников, поэтому все педагоги являются участниками, и по своему 

запросу в любое удобное для них время могут туда зайти и найти нужную им 

информацию. 

Также создан канал «Аттестация» – это инструмент коммуникации между 

методистом организации (автором) и педагогами (подписчиками) этого канала. 

Удобство в том, что формат канала позволяет методисту моментально (уведомления о 

новом посте приходят в мессенджер) делиться информацией с неограниченным кругом 

лиц.  



 
 

Удобство этого мессенджера для участников консультирования в том, что время 

записи голосовых сообщений достаточно большое (до 60 минут) и есть автостарт 

записи голосового сообщения при поднесении смартфона к уху. Видеозвонки при 

помощи мессенджера «Telegram» тоже используются для консультирования, при 

необходимости онлайн взаимодействия, или для просмотра и редактирования 

документации. 

Целью этапа периода аттестации является качественное сопровождение 

аттестации педагогических работников с использованием ЕАИС ОКО. 

Для достижения этой цели нами были решены следующие задачи: 

 формирование личных кабинетов педагогических работников для подачи 

заявления на аттестацию;  

 сопровождение педагогов, претендующих на получение квалификационной 

категории, по грамотному представлению информации о результатах своей 

профессиональной деятельности; 

 проверка заявлений, информации и данных об аттестуемых педагогах; 

 взаимодействие с муниципальным координатором в системе ЕАИС ОКО; 

 проверка, при необходимости корректировка, приложения экспертного 

заключения педагога; 

 взаимодействие с экспертом в системе ЕАИС ОКО; 

 сопровождение очной экспертизы профессиональной деятельности педагога; 

 ознакомление педагогического работника с результатами экспертизы. 

Работа по решению поставленных задач проводилась на Единой 

автоматизированной информационной системе оценки качества образования в 

Московской области (ЕАИС ОКО). Именно на этом этапе происходит сетевое 

взаимодействие всех участников процедуры аттестации.  

Удобство использования ЕАИС ОКО в процедуре аттестации за период с 

сентября по декабрь 2021 года, в нашем учреждение положительно оценили 

12 педагогов, которые успешно прошли аттестацию на первую и высшую 

квалификационную категорию. 

Целью последнего этапа – анализа результатов аттестации педагогических 

работников является повышение эффективности и качества педагогического труда. 

Анализ результатов аттестации педагогических работников проводится в очной 

форме, в виде индивидуальных бесед, а также в сетевой форме опроса с 



 
 

использованием «Google Форм». Это дает нам возможность видеть результаты 

деятельности сопровождения и грамотной коррекционной работы своей деятельности.  

По результатам опроса 12-ти педагогов, прошедших аттестацию во втором 

полугодии 2021 года с использованием ЕАИС ОКО, мы получили следующие отзывы, 

которые позволяют нам положительно оценивать работу по сопровождению аттестации 

педагогических работников. 

12 из 12 педагогов положительно оценили: подготовленные инструкции по 

работе; подготовленный обучающий семинар; работу технической поддержки 

пользователей; простой интерфейс, который возможно загрузить на любой компьютер; 

переход на электронный формат: удобством, исключением необходимости написания 

бумажных заявлений, сокращением времени, затрачиваемым на аттестацию, 

возможностью в оперативном формате знать статус своего заявления, оперативной 

обратной связью. 

Формирующаяся система методического сопровождения аттестации 

педагогических работников позволила нам добиться определенных успехов. В 2017 

году (при открытии детского сада), высшую и первую квалификационные категории 

имели 2 педагога, что составляло 7% от общей численности педагогов (29). В 2021 году 

высшую и первую квалификационные категории имеют 24 педагога, что составляет 

83% от общей численности педагогов (29).  

В 2020-2021 учебном году аттестовано 8 педагогических работников, из них 8 

педагогов (100%) повысили квалификационную категорию.  

За 3 года существования учреждения 16 педагогических работников (55%) 

получили диплом о профессиональном образовании или переподготовке. Данные 

показатели подтверждают целесообразность использования современных форм 

коммуникаций и информационных ресурсов. 

На основе практики сопровождения аттестации педагогических работников в 

нашем учреждении сформирован «Алгоритм успешного прохождения аттестации»: 

1. постановка цели (мотивация); 

2. планирование (изучение нормативной документации); 

3. актуализация опыта работы (сбор материала); 

4. практическое применение (оформление); 

5. оценивание и контроль (экспертиза, комиссия); 

6. релаксация (издание приказа). 



 
 

В сегодняшних условиях работы этот алгоритм будет успешен только в том 

случае, когда в каждом его пункте будут широко применяться сетевые технологии, 

мессенджеры, социальные сети, сервисы и прочие цифровые технологии. Это позволит 

максимально снизить трудоемкость процессов передачи информации, при этом 

повышая их оперативность и надежность.  

Грамотная профессиональная работа методиста по сопровождению аттестации 

педагогических работников предполагает интенсивное внедрение и применение новых 

информационных технологий, использование всех средств коммуникации, которые 

помогают в формировании интеллектуально развитой личности, хорошо 

ориентирующейся в информационном пространстве. 
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