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Мы живем в эпоху быстрого роста, где знания и непрерывное обучение 

сегодня стали важнейшими компонентами успеха. На сегодняшний момент 

неоспоримым доказательством является тот факт, что одним из основных и 

серьезных капиталов, который существует у учреждения, являются 

квалифицированные специалисты, владеющие определенными знаниями, 

навыками и технологиями, т.е. человеческий ресурс. 

Когда учреждение ставит своей целью быть первым, успешным и быстро 

реагировать на изменения во внешней среде, принимать опережающие 

решения, внедрять новейшие разработки и технологии, то оно неизбежно 

должно стать постоянно обучающимся. И именно развитие и обучение 

педагогов есть неотъемлемая и важная часть методической работы, которая при 

грамотном и системном подходе даст высокие результаты. 

Повышение уровня мастерства педагогов – приоритетное направление 

деятельности методической работы, которая занимает особое место в системе 

управления дошкольным учреждением и представляет важное звено в 

целостной системе повышения квалификации педагогических кадров, так как 

прежде всего способствует активизации педагога, развитию его творчества. 

«Коучинг-сессия» или «коуч-сессия» – интерактивное общение, 

развивающее консультирование, дискуссия (вопрос - ответ). Принцип «Сделай 

за меня» практически не действует, здесь педагог не получает советов и 

рекомендаций, а только отвечает на вопросы, которые ему задает консультант, 

и сам находит и пути для решения проблем.  

Конфуций говорил: «Давай наставления только тому, кто ищет знаний. 

Оказывай помощь только тому, кто не умеет внятно высказывать свои 

заветные думы. Обучай только того, кто способен, узнав про один угол 

квадрата, представить себе остальные три». В данном процессе 

осуществляется индивидуальная поддержка педагогов, которые ставят перед 

собой задачу профессионального и личностного роста, повышения 

персональной эффективности. Например: «Работа с аттестуемым педагогом». 

Разница между обычным консультированием и коучинг-консалтингом 

заключается в том, что последний –это активная форма обучения, направленная 

на личностную поддержку профессиональной деятельности. 



Коучинг помогает и поддерживает педагога в приобретении тех навыков, 

которые нужны для максимальной реализации. 

На современном этапе реформирования системы дошкольного 

образования МАДОУ №32 «Бусинка» » не может обойтись без современных 

технологий в управлении. Современная кадровая политика предъявляет 

серьезные требования не только к подбору, подготовке организации 

деятельности кадров, но и их оценке. Мы предлагаем использование методики 

коучинга для подготовки к аттестации педагогических кадров ДОО. 

Аттестация педагогических кадров, присвоение квалификационной 

категории – оптимальная сфера для использования приемов коучинга. Педагог, 

получивший консультацию специалиста, может самостоятельно решать 

большинство профессиональных проблем, вносить посильный вклад в работу 

ДОО, стремиться освоить новые профессиональные области. Опыт 

свидетельствует, что аттестация принадлежит к тем эффективным 

инструментам, которые способствуют расширению круга творчески 

работающих педагогов, разработке и реализации педагогических технологий и 

дифференцированию содержания образования, а также механизмом реализации 

кадровой политики. 

При подготовке и проведении аттестации мы руководствуемся 

следующими принципами: 

 Добровольность 

 Открытость 

 Доступность 

 Переход от обучения к самообразованию 

 Объективность в оценке труда педагога 

 Оценка уровня профессиональной компетентности и результатов 

профессиональной деятельности. Положительный эмоциональный фон 

при подготовке и проведении аттестации. 

Используем разнообразные формы: 

 Индивидуальная консультация. 

 Курсы повышения квалификации. 

 Самоанализ деятельности. 

 Творческий отчет педагогов. 

  Открытые просмотры организованной учебной деятельности. 

  Взаимопосещения аттестуемых. 

 Педагогическое исследование по актуальным проблемам дошкольного 

образования. 

Использование Коучинг-сессии в системе МАДОУ №32  существенно 

упрощает процедуру подготовки, оформления документов для получения 

квалификационной категории, способствует развитию профессиональной 

компетентности педагогов, повышению их мастерства и педагогической 

культуры.  



Коучинг – это серия встреч и бесед, которые помогают педагогу лучше 

понять свою роль и место, раскрыть свой потенциал в целях решения 

поставленной перед ним задачи.  

 

Примерный план коучинг-сессий по подготовке педагогов к аттестации 

Время 

проведения 
Форма Содержание работы 

Ответственное 

лицо 

октябрь 

1 неделя 

 

Технология открытого 

пространства 

Выставка материалов по 

обобщению опыта 

педагогов, прошедших 

аттестацию  

Старший 

воспитатель 

2 неделя  Семинар-практикум Ознакомление с 

нормативно-правовыми 

документами 

Старший 

воспитатель 

3 неделя  Определение уровня 

профессиональной 

компетенции педагога 

Выделение критериев 

профессиональной 

компетентности 

Педагог-

психолог 

4 неделя 

 

Деловая игра  Требования к 

оформлению 

материалов аттестации 

Старший 

воспитатель 

ноябрь 

1 неделя 

 

Мастер- класс В течение недели 

взаимопосещение 

открытых мероприятий, 

занятий по 

организованной 

учебной деятельности 

Старший 

воспитатель 

2 неделя Коучинг-консалтинг Самоанализ 

деятельности педагога 

 

3 неделя Коучинг-консалтинг Самоанализ 

деятельности педагога 

 

декабрь 

1 неделя Методическая 

выставка 

Материалы по 

самообобщению опыта 

педагогов 

Старший 

воспитатель 

2 неделя Диагностика Тесты, анкеты, 

вопросники, методики, 

необходимые для 

оценки 

профессиональной 

деятельности  

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

3 неделя Экспертиза 

результатов 

Контрольные срезы, 

подготовленные 

Рабочая группа 



педагогической 

деятельности 

аттестуемых 

педагогов 

(анализ 

статистических 

данных, проведение 

контрольных срезов и 

т.д.) 

администрацией  

 

Таким образом, использование коучинг-сессии при подготовке и 

проведении аттестации служит средством управления педагогическими 

кадрами в контексте роста и развития их профессионального мастерства и 

проявлением потребности в изменении педагогической практики ДОО.  

Итак, использование коучинга позволит ДОО: 

 Повысить эффективность выполнения задач. 

 Повысить мотивацию педагогов. 

 Максимально раскрыть и более эффективно использовать потенциал 

педагогических работников, ресурсов. 

 Сформировать профессиональный и высокоэффективный коллектив. 

 Добиться гибкости и адаптации к изменениям. 

 Более эффективно обучать и развивать педагогический коллектив. 

 Снизить текучесть кадров. 

 Повысить продуктивность работы,  как каждого педагога, так и 

педагогического коллектива в целом. 

 Предупредить эмоциональное выгорание у педагогов. 

 Экономить время на принятии решений. 

 Улучшить взаимоотношения между сотрудниками ДОО. 
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