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Высокое качество образования во многом зависит от наличия 

высокопрофессиональных педагогов. Обновление кадрового потенциала – актуальная 

задача, обозначенная Правительством Российской Федерации, предполагает 

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 [1]. В настоящее время аттестация педагогических работников 

проводится по должностям, которые определены Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций». 

В целях осуществления единого подхода к оценке профессиональной 

деятельности педагогов, повышения объективности их оценивания на основе общих 

критериев и показателей специалистами-экспертами регионального банка 

министерства образования Архангельской области в процессе осуществления 

аттестации в Архангельской области была разработана Методика и применяется с 



01 ноября 2016 года. Использование Методики специалистами (экспертами) 

регионального банка региональной аттестационной комиссии позволяет осуществить 

всесторонний анализ профессиональной деятельности педагогических работников в 

ходе аттестации и аргументировать решение об установлении (отказе в 

установлении) заявленной квалификационной категории (первой, высшей). 

Основным условием гарантированного достижения цели аттестации 

педагогических работников является обоснование притязаний на установление первой 

или высшей квалификационной категории. Прежде всего, педагогический работник 

анализирует реальный уровень своей профессиональной компетентности, 

позволяющий достичь определенной результативности деятельности. В связи с 

аттестацией результативность педагогической деятельности рассматривается как 

динамический показатель, содержательно соответствующий современным 

представлениям о качестве образования и процессуально подтверждающий 

способность педагогического работника и далее обеспечивать определенный  

качественно заданный уровень достижения образовательных результатов 

обучающихся/воспитанников. Педагогический работник должен четко осознавать то, 

что, имея высшую квалификационную категорию, он должен гарантировать высокое 

качество прогнозируемого результата образовательной деятельности, и опыт его 

работы высоко оценивается среди всех участников образовательного процесса на 

уровне выше образовательной организации [3]. Таким образом, определяя основания 

для проведения аттестации, педагогический работник сам активно участвует в 

процедуре своей аттестации, переводя ее из формальной процедуры внешних оценок в 

процесс самооценки профессиональных достижений, самоанализа педагогических 

проблем и задач, решение которых осуществлялось в межаттестационный период. В 

процессе аттестации главная задача состоит не в том, чтобы дать оценку извне, а в том, 

чтобы стимулировать педагогического работника к осмыслению и решению своих 

профессиональных проблем. 

На протяжении многих лет аттестация является действенным инструментом, 

позволяющим дать объективную оценку профессиональной деятельности педагога. 

Данная процедура несет в себе идею, которую должен осознавать каждый 

педагогический работник: повышая уровень квалификации, повышаешь уровень 

профессиональных качеств и знаний. Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 июля 2017 г., № 703 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») по формированию и введению национальной 



системы учительского роста», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 г., № 1642 утверждена государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования». Определены мероприятия по апробации новой 

модели аттестации учителей на основе оценки соответствия их квалификации (уровня 

знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы) требованиям 

профессионального стандарта педагога и ФГОС ОО посредством использования 

разрабатываемых в рамках настоящего плана единых федеральных оценочных 

материалов (ЕФОМ). Организация дополнительного профессионального образования 

по программам повышения квалификации учителей проводилась по итогам 

выявленных в ходе апробации профессиональных дефицитов учителей по предметным, 

методическим, психолого-педагогическим и коммуникативным компетенциям. 

Осуществляется проведение мероприятий по информированию педагогической 

общественности о мероприятиях по формированию и введению национальной системы 

учительского роста, апробация механизмов учета при аттестации учителей на 

квалификационную категорию мнения выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, но не ранее чем через четыре года после окончания ими 

обучения в таких организациях, координация работы по разработке и направлению в 

Минтруд России и предложений по проекту новой редакции профессионального 

стандарта педагога с учетом дифференциации трудовых функций и формирования 

уровнего подхода к соответствующим педагогическим должностям, включая 

педагогические должности, основанные на должности «учитель». Осуществлена 

разработка методических рекомендаций по учету сведений по оценке квалификации 

учителей посредством использования ЕФОМ в целях формирования индивидуальных 

программ повышения квалификации учителей [2]. Участниками региональной модели 

учительского роста являлись: 

 администрация образовательной организации; 

 руководители школьных методических служб (объединений, кафедр), педагоги 

(в том числе учителя начального общего образования, учителя предметники, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, классные руководители, педагоги 

дополнительного образования, воспитатели групп продлённого дня, педагог-

библиотекарь); 

 администрация и педагоги организаций-участников сетевого взаимодействия; 

 специалисты муниципальных органов управления образования. 



Цель, на которую была направлена региональная модель учительского роста – 

создание условий для формирования и развития профессиональных компетенций 

(предметных, технологических и др.) педагогических работников, их ценностного 

отношения к деятельности, личностной заинтересованности в достижении высокого 

профессионального результата: 

 совершенствование, развитие профессиональных компетенций педагога;  

 формирование мотивации педагога к профессиональному росту/развитию;  

 освоение новых педагогических технологий;  

 непрерывное образование, регулярное повышение квалификации.  

Задачами региональной модели учительского роста являлось: 

 создание правовых, организационных условий для роста общекультурной 

компетентности педагога и его профессионального роста; 

 совершенствование управленческой компетенции администрации 

образовательной организации; 

 разработка механизмов материального и морального поощрения качественного, 

творческого учительского труда, стимулирующих развитие и непрерывный 

профессиональный и карьерный рост педагогических работников; 

 научно-методическое сопровождение педагогов; 

 повышение мотивации профессиональной деятельности педагогов. 

Составляющими учительского роста являлись: 

 профессиональная: уровень квалификации педагогических кадров, его 

повышение; прохождение процедуры аттестации, установление первой или высшей 

квалификационной категории; наличие специалистов и др.; 

 карьерная: горизонтальный, вертикальный карьерный рост учителя; 

 социальная: повышение престижа профессии учителя, повышение уровня и 

качества жизни учителя [4]. 

В свою очередь результаты аттестации должны быть существенны и значимы 

для педагогического работника как по степени его морально-профессионального 

удовлетворения тем, что его деятельность нашла достойную оценку, так и по степени 

материального стимулирования за качественный труд. 

С 15 марта по 15 апреля 2021 года в Компании «Яндекс» достаточно большое 

количество педагогических работников Архангельской области приняли участие в 

бесплатном онлайн-интенсиве «Я учитель 3.0», с возможностью пройти 4 теста: 



 цифровые компетенции (обновленный банк заданий); 

 работа с трудным поведением (новый тест); 

 гибкие навыки успешного современного учителя (обновленный банк заданий); 

 формирование функциональной грамотности учеников (обновленный банк 

заданий). 

Самый популярный тест этого онлайн-интенсива был «Цифровые компетенции 

педагога», его прошли 75% участников; на втором месте – тест «Работа с трудным 

поведением», его решили 63% участников. По итогам каждого теста педагог получал: 

 профиль с результатами текущего тестирования; 

 результаты по предыдущему тестированию (если учитель проходил 

предыдущую диагностику); 

 результаты самооценки (при заполнении соответствующе формы); 

 рекомендации по развитию компетенций; 

 список материалов для развития [5]. 

Другая модель профессионального роста педагогических работников (2020-

2023 годы) – это национальный проект «Образование», Федеральный проект «Учитель 

будущего», Региональный проект «Учитель будущего» (Архангельская область). 

В письме министерства образования Архангельской области от 06 мая 2021 года «О 

проведении процедуры оценки предметных и методических компетенций педагогов 

определен региональный координатор исследования методической компетентности, с 

13 мая по 21 мая 2021 г. проведено исследование по оценке компетенций учителей, 

сформировано экспертное сообщество (методический актив). 

Для педагогов, принявших участие в апробации любой модели экспертами 

регионального банка региональной аттестационной комиссии министерства 

образования Архангельской области при аттестации на квалификационную категорию 

учитывается показатель, прописанный в приложении № 3 «Перечень оснований для 

определения дополнительных баллов». Методики оценки профессиональной 

деятельности педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Архангельской области, в целях 

установления квалификационной категории: наличие диагностического 

инструментария, программной и учебно-методической продукции, имеющей областной 

и федеральный гриф. 



Следует отметить, что действующая модель аттестации не содержит 

инструментов объективной оценки уровня реальной квалификации педагога, не 

стимулирует повышение уровня знаний в преподаваемой предметной области, а также в 

сфере педагогики и психологии, не обеспечивает стремление осваивать и 

совершенствовать новые профессиональные компетенции. В марте 2021 года в 

Архангельской области  для удовлетворения образовательных потребностей и запросов 

педагогических работников, адаптации к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды, подготовки к выполнению новых видов 

профессиональной деятельности создан центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников, который осуществляет 

функции анализа результатов диагностики профессиональных компетенций, запросов 

по направлениям профессионального развития и др. 

Необходима оптимальная модель аттестации педагогических работников 

общеобразовательных организаций. Тенденции развития российского образования, его 

модернизация и инновационное развитие во многом определили новые требования к 

личности педагогического работника. Модель педагога ХХI века предполагает 

профессиональную, компетентную, творчески развитую личность, в которой 

доминируют духовно-нравственные и деловые качества, а также включает личностную 

ориентацию педагогической деятельности, умение прогнозировать результаты своей 

деятельности и соответственно моделировать образовательный процесс. 
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