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Аннотация. В статье приводится хронология процедуры аттестации 

педагогических работников за десятилетний период с точки зрения специалиста 

экспертной группы. Приведены положительные и отрицательные стороны аттестации 

учителей технологии. 

Annotation. The article provides a chronology of the certification procedure for 
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group. The positive and negative aspects of the certification of technology teachers are given. 
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В марте 2010 года Министерство образования и науки РФ издало приказ "О 

порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений" [3]. Впервые речь шла о совершенно новом порядке 

аттестации педагогических работников с привлечением аттестационной комиссии, 

формируемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

осуществляющим управление в сфере образования. 

Автор, как эксперт аттестационной комиссии, почти с первых дней 

существования нового порядка аттестации делится с педагогами своими 

воспоминаниями, наблюдениями и пожеланиями. Хочется заострить внимание коллег 

на том, что речь пойдет об аттестации учителей технологии, черчения, инструкторов по 

труду 1 зонального объединения Московской области. 

Итак, погрузимся в прошлое и проследим, как менялась процедура аттестации за 

все это время: 

 2011-2012 гг. – Новая форма аттестации только началась. Педагоги 

переживают, волнуются. Многие готовы пожертвовать категорией, опасаясь провала на 

аттестации. Те, кто решился на аттестацию, готовятся серьезнейшим образом, собирая 

огромные папки документов по 300-400 страниц. Эксперты работают с экспертным 

заключением и приложением к экспертному заключению в программе Microsoft 



Word. Количество баллов считается вручную… Сложно, длительно, зачастую по 

несколько раз проверяя ошибки. 

 2013 г. – Появляется экспертное заключение в программе Microsoft 

Excel. Количество баллов и их сумма подсчитываются автоматически. Для работы все 

еще распечатываем 9-10 страниц экспертного заключения и 30-35 страниц приложения 

к экспертному заключению. 

 2014-2015 гг. – В экспертном заключении введены новые показатели: 

«Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией», «Результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования», 

«Совершенствование методов обучения и воспитания», «Разработка программно-

методического сопровождения образовательного процесса». Также внесен ряд 

уточнений и дополнений в ЭЗ. 

 2016-2017 гг. – Во исполнение поручения Президента РФ В.В. Путина 

(Пр-15ГС, п.2в) от 23 декабря 2015 года [1] и федеральных рекомендаций от 16 мая 

2016 года по сокращению и устранению избыточной отчетности учителей: 

 осуществлена оптимизация электронного и бумажного документооборота; 

 рассматривается возможность получения информации и документов о 

результатах деятельности педагога специалистами экспертных групп, 

опубликованных на официальных веб-ресурсах. 

Объем экспертного заключения, предназначенного для хранения в архиве на 

бумажном носителе, сокращается до 1-й страницы. Не является обязательным 

предоставление копий: приказов, выписок из приказов, справок в качестве документов, 

подтверждающих результаты профессиональных достижений педагога. 

Педагогическим работникам предоставлена возможность выбора между электронным и 

бумажным видом портфолио. Рассматривается возможность использования 

специалистами экспертных групп информации о результатах профессиональной 

деятельности педагогов, размещенной в открытом доступе в автоматизированных 

средствах сбора информации. 

По мнению автора, сделан огромный шаг к современному, электронному 

делопроизводству, значительно сокращена работа на бумажных носителях. 



Согласно действующему порядку аттестации (Приказ № 276 Министерства 

образования и науки РФ от 07.04.2014 г.) [4], наименование «Эксперт» заменяется на 

«Специалист экспертной группы». 

Становится особенно актуальной задача введения профессиональных 

стандартов. Они должны быть положены в основу критериев и показателей оценки 

квалификации и труда педагога при его аттестации. Пока стандарты носят 

рекомендательный характер. 

 2018-2019 гг. – Изменились наиболее проблемные показатели с точки 

зрения избыточной отчетности учителей: деятельность педагогического работника в 

качестве классного руководителя, деятельность по формированию здорового образа 

жизни обучающихся. Изменены требования к представлению результатов 

профессиональной деятельности педагога: материалы необходимо размещать на 

персональном сайте, сайте образовательной организации, иных электронных ресурсах, 

персональном компьютере. 

На наш взгляд работа специалиста экспертной группы стала значительно 

комфортнее. Появилась возможность заранее, не торопясь ознакомится с документами 

аттестуемого педагога в режиме онлайн.  

Впервые предложено учителям аттестующимся на первую или высшую 

квалификационную категорию проходить процедуру оценивания компетенций педагога 

с использованием ЕФОМ (единые федеральные оценочные материалы). 

 2020-2021 гг. – В рамках постановления правительства Московской 

области от 25.06.2019 г. №352/20 «О внесении изменений в государственную 

программу Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы» [2], 

аттестация педагогических работников проводится при помощи единой 

автоматизированной информационной системы оценки качества образования 

московской области (ЕАИС ОКО). Что позволило, по мнению автора, не только 

облегчить труд экспертной комиссии, методических работников и других лиц 

причастных к аттестация педагогических работников. Но и добиться полной 

открытости данного процесса! 

 2021-2022 гг. – И, наконец, день сегодняшний! Обновлены формы 

экспертных заключений. Названия 3 разделов остались без изменений. Введен новый 

раздел: «Профессиональная компетентность». Тестирование по компетентности 

проводится под патронажем АСОУ при помощи Интерактивного мультимедийного 

учебно-методического комплекса (ИМУМК) «Облако знаний». Причем пока педагог 



может и не принимать участие в тестировании. Исключены: деятельность педагога в 

качестве классного руководителя, участие в работе экспертных комиссий по проверке 

экзаменационных работ ОГЭ/ЕГЭ, участие в деятельности экспертных групп по 

аттестации, второе профессиональное образование, профессиональная переподготовка, 

здоровьесберегающая организация урока/ занятия/ мероприятия с учетом требований 

СанПиНов.  

Автор горячо поддерживает сокращение проблемных разделов, исключение 

различных «сомнительных» онлайн-конференций и конкурсов, но с недоумением 

воспринимает игнорирование обучения педагога в аспирантуре, в разделе 

«Профессиональное научное развитие». 

Какие же выводы можно сделать, опираясь на десятилетний опыт работы 

специалиста экспертной группы? Конечно, педагоги освоились в ситуации, 

адаптировались к аттестации с участием экспертной комиссии. Появились 

необходимые для прохождения аттестации знания, уверенность в себе. Но, к 

сожалению, вместе с уверенностью, автору приходится наблюдать и несерьезное 

отношение к процедуре аттестации. Наряду с педагогами с великолепной подготовкой 

и высокими результатами мы встречаем коллег, которые откладывают оформление 

документов на последние день-два, хотя это работа 3-5 лет. Некоторые учителя плохо 

ориентируются в основных педагогических понятиях, методах обучения и воспитания, 

педагогических технологиях. Плохо представляют себе процедуру аттестации или не 

имеют актуальных документов для заполнения… В чем кроется причина таких 

аномалий? 

В 2018 году Н.В. Долгоаршинных в своей презентации представила 

любопытную информацию. По результатам анкетирования на вопрос «Кто Вам оказал 

помощь при подготовке к аттестации?» учителя ответили: 35% – завучи, методисты; 

11% – РМО, ШМО; 23% – коллеги; 31% – никто. То есть более 30% педагогов, 

оказалось просто «брошенными на произвол судьбы»! 

В своей работе «Безрисковая модель аттестации педагогических работников 

Московской области: сущность, содержание, реализация.» Н.В. Долгоаршинных 

подчеркивает: 

«К зонам вероятных рисков в экспертизе отнесены: 

 некомпетентность экспертов; 

 некачественный диагностический инструментарий; 

 низкий уровень подготовки педагога к аттестации; 



 отсутствие анализа качества экспертизы. 

Реализация принципов гласности и открытости способствуют более 

качественной подготовке педагогических работников к аттестации, позволяет снизить 

уровень стресса, который, как правило, сопровождает этот процесс если аттестуемый 

не знает, что он должен делать или какие материалы нужно предоставить 

экспертам» [5]. 

Как специалист экспертной группы, автор призывает администрацию, а 

особенно методические службы образовательных учреждений: не «бросайте» своих 

коллег, оказывайте им всемерную помощь и поддержку, ведь аттестация происходит не 

каждый день, а заинтересован в ней не только один педагог, а весь коллектив 

образовательного учреждения. 

Нам хочется закончить этот обзор на оптимистической ноте и сделать выводы. 

За более чем десять лет работы аттестационных комиссий произошел огромный 

прогресс в процедуре аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений Московской области. Нет ни тени 

сомнения, что процедура будет и дальше развиваться и оптимизироваться, особенно в 

области современных цифровых технологий. Прогресс, несомненно, облегчит работу 

экспертных комиссий, а может и вообще исключит их существование, но в первую 

очередь он должен создать комфортные и абсолютно оптимальные условия для 

аттестации педагогических работников. 
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