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Аннотация. В статье рассматривается проблема. внутреннего пересмотра 

взглядов педагогических работников на процедуру аттестации. Представлены 

результаты показателей, содействующих достижению успеха, на примере аттестации на 

высшую категорию автора данной статьи. 

Abstract. This article is looks upon the inner revision of the pedagogical workers view 

on the procedure of certification. The results, which help to achieve the success, are given on 

the example of the author’s certification. 
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Большинство родителей, которые отдают своих детей в школу, хотят, чтобы они 

попали «в сильную школу» к «сильному педагогу». А это значит, что в современном 

обществе формируется запрос на высокое и качественное образование в школе. И это 

качество будет сильно зависеть от наличия в данном образовательном учреждении 

высокопрофессиональных педагогов. Ориентируясь на запрос общества, Правительство 

Российской Федерации под руководством Президента Российской федерации 

В.В. Путина., сформулировало актуальную задачу, которая состоит в обновлении 

кадрового потенциала., предполагающую в себе реализацию целостной программы 

взаимосвязанных изменений системы педагогического образования, повышения 

квалификации работающих педагогов, процедур оценки квалификации и аттестации 

педагогических работников, условий оплаты труда, базирующихся на содержании и 

требованиях профессионального стандарта педагога: «…ошибочно представлять 

программу кадрового развития как простое повышение зарплат по принципу всем 

сёстрам по серьгам, то есть всем поровну, без учета квалификаций и реального вклада 

каждого работника. В каждой организации (медицинской, образовательной, научной) 

должна быть сформирована собственная программа развития кадрового обновления» 

В.В. Путин [7]. 



Одним из путей решения этой задачи является аттестация педагогических 

работников образовательных учреждений. Согласно ст.49 Федерального закона. №273-

ФЗ аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям и по желанию 

педагогических работников на основе оценки их профессиональной деятельности (за 

исключением педагогических работников из числа профессорско-преподавательского 

состава) в целях установления квалификационной категории (соответствие занимаемой 

должности, первая квалификационная категория и высшая квалификационная 

категория). При этом сочетание принципов добровольности и периодичности является 

важнейшим условием аттестации педагогических работников. Это означает, что каждый 

педагог всегда решает сам, иметь или не иметь определенную квалификационную 

категорию, которая присваивается по итогам аттестации на 5 лет [1]. 

Таким образом непосредственно каждый педагогический работник 

самостоятельно определяет основания для очередного проведения аттестации и активно 

участвуeт в процессе своей аттестации, тем самым переводя ее из внешне 

формализованной процедуры оценок «извне» в процесс оценки своих собственных 

достижений и самоанализа профессиональных достижений и педагогических проблем, 

а также задач, решение которых происходило или будет происходить в 

межаттестационный период. Поскольку главная задача аттестации любого 

педагогического работника – это не только осмысление, но и решение своих 

актуальных профессиональных проблем. И эти педагогические проблемы возникают 

буквально ежедневно в педагогической деятельности.  

В связи с этим становится актуальной проблема –  как педагогу подготовиться к 

аттестации и подвести ее итоги. Как выстроить «внутри себя» отношение к аттестации 

не как «к обязаловке», а как к пути творческого развития педагогического работника. И 

для этого в первую очередь необходимо сосредоточиться на собственных сильных 

сторонах педагогической деятельности. Все мы, работающие в школе педагоги, разные 

по темпераменту, характеру, способностям, мотивации. Но у каждого из нас 

объективно есть свои личные сильные стороны, которые необходимо использовать при 

подготовке к аттестации. Переходя к личному примеру могу сказать, что мне всегда 

нравилась не только учить, но и учиться самой, что способствовало освоению курсов 

повышения квалификации в межаттестационный период. Часть из этих курсов была 

пройдена по предложению администрации учебного заведения, но большая часть 

курсов была пройдена по моему собственному желанию. Ведь любой педагогический 



работник самостоятельно выбирает и место повышения квалификации, что позволяет 

самостоятельно формировать траекторию и маршрут развития педагогических умений. 

За последние три года лично мной было освоено более 1000 часов курсов 

дополнительного образования. И максимальную эффективность лично для меня 

принесли курсы только одной коммерческой организации, которые позволили наиболее 

полно раскрыть мои профессиональные интересы и потребности. Поскольку данные 

курсы позволяли выбирать не только интересующие меня темы, но и формат их 

освоения. Ведь нередко «обязательные» курсы отличаются не самым удобным 

расписанием времени проведения для педагога, который вынужден «выбирать» между 

проведением уроков в школе или посещением курсов. 

В связи с введением новых ФГОС несколько усложнилась и сама процедура  

аттестации, и также повысились требования к уровню подготовки педагогов, в 

особенности, на высшую квалификационную категорию. Среди требований, которые 

предъявляются к претенденту на высшую квалификационную категорию есть пункт и о 

наличии личного вклада в повышение качества образования, совершенствования 

методов обучения и воспитания, продуктивного использования новых образовательных 

технологий, а также о диссеминации этого педагогического опыта и практических 

результатов своей непосредственной профессиональной педагогической деятельности в 

различных педагогических коллективах, в том числе опыта экспериментальной и 

личной инновационной педагогической деятельности. Учитывая эти требования, 

многие педагоги проводят открытые уроки. Хотелось бы обратить внимание на то, что 

эти открытые уроки желательно транслировать не только на уровне конкретной 

образовательной организации, но и на муниципальном, а также региональном или 

всероссийском уровне.  

В данной статье мне не хотелось бы просто перечислять все необходимые для 

аттестации педагогического работника требования, а хотелось бы остановиться только 

на некоторых из этих требований, которые могут способствовать профессиональному 

развитии самого педагога.  

Одним из основных требований, которые предъявляются к педагогу при 

заявительной аттестации на желаемую педагогом высшую квалификационную 

категорию, является активное участие обучающихся в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах, а также соревнованиях. Со стороны кажется, что ничего сложного в этом 

нет. Но это не так. «Вырастить» ребенка-«олимпиадника» — это огромный труд не 

только аттестующегося педагогического работника, но и всего педагогического 



коллектива школы, а также семьи этого обучающегося. Ведь у ребенка с высокими 

познавательными интересами отличается от остальных обучающихся и мотивация, и 

уровень усвоения материала, и темп обучения. И разноуровневый подход к 

формированию работы на уроке позволяет педагогу, работая со всем классом, не 

обделять детей-«олимпиадников» тем уровнем работы, который будет стимулировать 

их дальнейшее развитие и не давать регресса в уровне знаний. Работа с одаренными 

детьми является также мощнейшим стимулом и для профессионального роста самого 

педагога. Трудно решить олимпиадную задачу, но иногда еще труднее объяснить 

обучающимся то решение, которое будет оптимальным для данной задачи. Это требует 

от педагога проявлять не только свое педагогическое мастерство, но и большой 

уровень эмпатии с обучающимися. Это своеобразный «педагогический кейс», ведь нет 

двух одинаковых обучающихся даже среди «сильных» детей. Могу это 

проиллюстрировать на собственном педагогическом примере. В прошлом году в 

выпускном 11 классе, обучающийся набравший 95 баллов на ЕГЭ по физике 

принципиально отказывался участвовать в олимпиадах, мотивируя это подготовкой к 

сдаче ЕГЭ. А обучающийся, набравший 93 балла на ЕГЭ, являлся призером 

муниципального уровня Всероссийской олимпиады школьников, призером 

отборочного этапа олимпиады «Ломоносов», призером заключительного этапа 

олимпиады МИРЭА по физике (и обладателем сертификата на поступление в МИРЭА 

без конкурса). Каждый из этих обучающихся выбрал свою траекторию 

образовательного развития. И моя работа, как педагога, заключалась в максимальной 

реализации потенциала каждого ребенка, согласно выбранной им траектории. 

Несомненно, что дипломы второго обучающегося добавили баллов при моей 

аттестации на высшую категорию, но и первый обучающийся, ставший 

«высокобалльником» по результатам сдачи ЕГЭ, привнес вклад в успех моей 

аттестации. Ведь за такими, как он, тянутся и более слабые по уровню знаний 

обучающиеся, что позволяет повысить средний балл всех обучающихся, сдающих 

предмет, который Вы преподаете в школе. Так наиболее «слабый» из обучающихся, в 

результате интенсивной работы исключительно в 11 классе (в 10-м классе ученик не 

планировал сдавать физику) сдал экзамен по физике на уровне среднего балла по 

России. И этот пример не является единственным в моей педагогической практике. В 

выпусках ранее были дети, принимающие решение о сдаче физики в формате ЕГЭ во 

второй половине 11 класса. И это был нелегкий вызов мне, как педагогу. Тем более, что 

некоторые из них ранее принципиально не хотели учить предмет, мотивируя это факт 



фразой: «Мне Вашу физику не сдавать» … И думаю, что подобные примеры 

встречались не только в моей педагогической практике. И наличие сильных 

обучающихся – «лидеров», помогало организовать в классном коллективе процесс 

взаимопомощи более «слабым» обучающимся. Из этого можно заключить, что 

индивидуализация работы с обучающимися дает педагогу мощнейший инструмент 

успешности при прохождении аттестации. 

Но многие учителя могут посетовать на то, что при определенных условиях 

невозможно «вырастить олимпиадника» в данном детском коллективе. Ведь 

интеллектуальный уровень обучающихся не зависит от способностей педагогического 

работника. В этом случае необходимо задействовать пусть не интеллектуальный, но 

творческий потенциал обучающихся. А это значит, что сейчас мы будем говорить о 

конкурсах и фестивалях. Организаторы всевозможных дистанционных конкурсов 

готовы оказать Вам и Вашим обучающимся эту услугу, порой за не самую большую 

плату. И вот – Ваши ученики становятся не просто участниками, а и победителями или 

также лауреатами конкурсов самых высоких уровней. Но при аттестации эти «победы» 

не учитываются аттестационной комиссией… Как избежать этой проблемы. Для этого 

необходимо отдавать предпочтение конкурсам, организаторами которых являются 

профильные организации. В первую очередь – это мероприятия, организованные 

Министерством просвещения и различными ведомственными министерствами. Кроме 

того, организаторами конкурсов (как для обучающихся, так и для педагогов) могут 

выступать институты высшего и/или дополнительного профессионального образования 

с условием, что организации, проводящие данные конкурсы, обладают лицензией для 

проведения деятельности по организации образовательных конкурсов и 

образовательной деятельности. Для исключения возникающих сомнений будет 

необходимо проверить документы организаторов данных мероприятий, это можно 

сделать, воспользовавшись в том числе сайтом Федеральной налоговой службы – 

http://egrul.nalog.ru/. Поиск можно осуществлять по ОГРН или ИНН, которые 

несомненно уникальны для каждой организации, или по названию и региону 

нахождения организации, устраивающей этот конкурс. Просматривая сведения об 

данной организации, Вам необходимо убедиться, что в сведениях о видах 

экономической деятельности, производимых данной организацией, указана 

деятельность, связанная с образованием. Ведь нередко можно встретить конкурсы со 

словом «международный» в заглавии, но в реальности, не имеющие данного статуса. 

Также хорошим способом является консультация других педагогов, прошедших в 

http://egrul.nalog.ru/


недавнем времени процедуру аттестации, о том какие конкурсы и фестивали 

учитывались при прохождении аттестации, а какие нет. Взаимопомощь и 

взаимовыручка в педагогическом коллективе всегда дают развитие тем педагогам, 

которые активно используют данные инструменты взаимодействия в педагогических 

коллективах. 

Участие обучающихся в подобных конкурсах, помогает не только повысить 

мотивацию к изучаемому предмету, но и реализует творческий потенциал 

обучающихся, а также создает возможность развития метапредметных знаний у 

обучающихся, помогает им формировать компьютерную грамотность и 

компетентность. Обращаясь к собственному опыту, могу отметить, что в прошлом году 

двое обучающихся (с низкими образовательными результатами по физике) приняли 

участие в конкурсе видеороликов «Он улыбнулся звездам и мирам», VI-го 

Международного Гагаринского фестиваля, организованного ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.», получив сертификаты 

об участии, которые были учтены при прохождении аттестации. И в этом году данные 

обучающиеся опять принимают участие в Гагаринском фестивале, поскольку эта тема 

заинтересовала данных обучающихся. Причем в этом году они привлекли 

обучающихся из других классов для совместного создания видеоролика и монтажа 

звука и видеоряда, что позволяет не только развивать знания по предмету физика, но и 

говорить о метапредметности полученных при участии в данном конкурсе знаний и 

повышении компьютерной компетентности обучающихся. 

Также в данной статье хотелось бы сказать несколько слов о публичном 

представлении педагогического опыта. И речь пойдет не о проведении открытых 

уроков, а о выступлениях педагогов за пределами «родного» образовательного 

учреждения. Разговаривая на собраниях РМО с другими педагогами, я отметила для 

себя следующий факт: многие педагоги, в силу объективных обстоятельств, таких как 

систематическое отсутствие личного времени, не готовы систематизировать для 

последующей ретрансляции более широкой аудитории свой личный педагогический 

опыт. Педагог, рассказывающий в личной беседе о многих интересных «наработках», 

приемах педагогической деятельности, не готов выносить этот опыт на более широкое 

обсуждение. Считаю, что подготовка к аттестации способна стимулировать данных 

педагогических работников на систематизацию и последующую диссеминацию своего 

педагогического опыта, одним из основных путей которого может выступать 

публикация, как самая распространенная форма обобщения личного инновационного 



опыта. Публикации могут содержать как обобщение опыта педагога в полном объеме, 

так и могут представлять личный педагогический инновационный опыт на принципах 

рекламы, с использованием некоторого количества видов обобщения этого 

инновационного опыта: методического, практического и научного. Также публикации 

педагогических работников могут содержать и продукт личного инновационного 

проекта: инструкции, памятки, методические рекомендации и др. Несомненно, что для 

создания подобных публикаций необходимо время и систематическая работа в данном 

направлении. Но подготовка к аттестации может послужить стимулом для подобной 

диссеминации педагогического опыта. Мною лично была написана статья для 

педагогического конкурса. В данном конкурсе я была только обладателем диплома 

участника. Но написанная мною статья была опубликована во Всероссийском 

интернет-издании, что дало дополнительные баллы при аттестации. 

Обобщая приведенные в данной статье требования и возможности их 

реализации при аттестации, считаю необходимым рассмотреть наиболее типовые 

характеристики педагогического работника, которые соответствуют требованиям, 

предъявляемым к претендентам на высшую квалификационную категорию (таблица 1). 

Таблица 1 

Характеристики педагогического работника, соответствующие требованиям, 

предъявляемым претендентам на высшую квалификационную категорию 

Компетентность 

в области 

постановки 

целей и задач 

педагогической 

деятельности 

Педагог может легко сформулировать, а также обосновать цели и 

задачи собственной педагогической деятельности. Цели и задачи 

каждого отдельного занятия формулируются на основе не только 

нормативных требований, но и на возрастных и индивидуальных 

особенностях обучающихся. Педагог может легко корректировать 

цели и задачи в зависимости от образовательных и 

интеллектуальных запросов обучающихся. Построение 

педагогического взаимодействия осуществляется по принципу 

субъект-субъектных отношений. 

Компетентность 

в области 

личных качеств 

Педагог, несомненно, имеет способность к всегда 

индивидуализированному и дифференцированному восприятию 

внутреннего мира любого обучающегося; к тому, чтобы занимать 

по отношению к ним гуманистическую позицию в ходе ведения 

образовательного процесса. Педагог всегда обладает, несомненно, 



развитыми навыками самоорганизации своей профессиональной 

деятельности и широкой общей культурой. 

Компетентность 

в области 

организации 

педагогической 

деятельности 

Педагог может на хорошем уровне организовать учебную 

деятельность обучающихся; формировать различные способы 

совместной деятельности и сотрудничества; обеспечить не только 

оперативное, но и адекватное педагогическое оценивание. 

Педагогического работника отличают ответственное отношение к 

своим обязанностям, а также стремление к проявлению 

педагогического мастерства в своей деятельности, умение 

проявлять творческий подход к решению разнообразных и 

нестандартных педагогических задач. 

Компетентность 

в области 

мотивирования 

обучающихся на 

осуществление 

учебной 

деятельности 

Педагогический работник характеризуется развитыми умениями и 

навыками формировать мотивацию обучающихся к 

осуществлению учебной деятельности. Он воспринимает как 

личностно значимую деятельность взаимодействие с 

обучающимися, «подзаряжает» детей своим интересом к 

преподаваемому предмету. На основе творческой активности 

обучающегося формирует интерес к предмету, поощряет их 

инициативность и самостоятельность. Использует в работе 

позитивную мотивацию перспективного характера, а также 

стимулирует творческую активность обучающегося, в том числе 

поощряет самомотивацию, как личностную ценность, и направляет 

обучающихся к совместной  учебной деятельности. 

Компетентность 

в области 

разработки 

программы, 

методических 

дидактических 

материалов и 

принятии 

педагогических 

решений 

Педагог может легко разрабатывать инновационные (авторские) 

программы, новые методологические и дидактические материалы. 

Педагог имеет возможность перестроить материал урока в 

необходимых пределах, если его обучающиеся устали. Его работу 

отличает от остальных умение добиться хороших результатов в 

обучении. В ситуации принятия решения педагог особенно 

направлен на развитие у обучающихся самостоятельности. Умеет 

быстро находить креативные решения, которые поддерживают 

личность обучающегося даже в сложных нестандартных 

ситуациях. Последовательность и умение обосновать принимаемые 



решения позволяют педагогу добиться не только понимания со 

стороны обучающихся, но и стимулируют последних к активному 

включению в процедуру принятия и реализации решения. 

Компетентность 

в области 

обеспечения 

информационной 

основы 

деятельности 

Педагог в абсолютном совершенстве владеет содержанием 

методики и в том числе осуществляет самый оптимальный отбор 

методов, средств, форм обучения и воспитания, а также 

самостоятельно разрабатывает, апробирует и в том числе успешно 

применяет педагогические технологии или их элементы, которые 

могут быть рекомендованы к дальнейшему распространению. 

Использует разнообразные, в том числе исследовательские и 

опытно-экспериментальные методы обучения и воспитания. В том 

числе, творчески развивает и совершенствует традиционные 

методы преподавания. 

 

Как видно из этих характеристик, их невозможно достигнуть при формальном 

подходе к обучению. Для полной реализации творческого потенциала педагога нужна 

активизация своей каждодневной деятельности и выведения ее на новый творческий 

уровень. Достижение подобной цели возможно при внутреннем пересмотре подхода 

как к самому процессу обучения, так и к задачам аттестации педагогических 

работников. Ведь отношение к аттестации, исключительно как к формальному 

процессу, лишает педагога многих мощных инструментов формирования 

положительных результатов обучения у учеников и снижает творческую 

составляющую в деятельности педагога. 

Таким образом «перестройка» внутреннего отношения к предстоящей 

аттестации позволит не только обеспечить положительную систематизацию 

деятельности педагога, но и поможет ему осмыслить результаты его собственной 

деятельности, а также внести коррективы в текущую и предстоящую деятельность. В 

том числе это может помочь повысить уровень различных профессиональных 

компетенций, и, как итог, это обеспечит выход педагогического работника на новый 

уровень самоорганизации, которым является режим непрерывного педагогического 

поиска и развития. 

И в заключении данной статьи хотелось бы пожелать всем ее читателям успехов 

в их нелегкой профессиональной деятельности! 
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