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 Информатизация, технологизация, 

цифровизация — все эти тренды так или 

иначе кардинально меняют теоретическую и 

технологическую базу подготовки 

современных педагогов и оказывают 

влияние на подготовку и проведение 

процедуры аттестации 

Подготовка и проведение аттестации педагогических работников – одно из 

важных направлений деятельности методической службы образовательной 

организации. Так как именно аттестация дает возможность стимулировать 

непрерывный рост уровня профессиональной компетентности. Это не столько 

формальная процедура, сколько составляющая самооценки профессиональных 

достижений, самоанализа педагогических проблем и задач. 



Сопровождение подготовки педагогических работников к 

предстоящей аттестации 

Цель: 

Оказание психолого-педагогической помощи педагогическим работникам для 

подготовки и успешного прохождения аттестации, выявление перспектив 

использования потенциальных возможностей педагогических работников. 

Задачи: 
*Стимулировать целенаправленное, 

непрерывное повышение уровня 

квалификации педагогических работников, 

их методологической культуры, 

личностного профессионального роста, 

использования ими современных 

педагогических технологий; 
 

*Выявить перспективы использования 

потенциальных возможностей 

педагогических работников; 



Методическое сопровождение аттестующихся: 



Основные направления работы по сопровождению 

аттестации педагогов 

Организационное методическое сопровождение обеспечивает взаимосвязь и преемственность повышения 

квалификации и профессионального развития специалистов, овладение инновациями и прогрессивными 

педагогическими технологиями в межаттестационный период, совокупность средств методической работы, 

отвечающих  современным условиям развития образования. 



Маршрут педагога в подготовке к аттестации на 5 лет 



 Оказание всестороннего содействия педагогу в построении и реализации его 

индивидуального маршрута подготовки к предстоящей аттестации можно 

рассматривать как наставничество. 

    Индивидуальный маршрут подготовки к аттестации есть не что иное, как 

процесс постепенного движения к намеченной ступени профессионального 

развития. 

 

     Присвоение квалификационной категории – реальный результат достижений, 

демонстрирующий поступательный характер самосовершенствования педагога. 



Методическое сопровождение в форме наставничества является стратегически  значимым 

элементом системы в развитии кадров и подготовке к аттестации 

Традиционная модель наставничества (или наставничество  

«один на один») — это взаимодействие между более опытным специалистом и 

начинающим сотрудником в течение определенного периода времени (3–6–9–12 месяцев) 

   Наставничество значительно помогает обеспечить 

сохранение специалистов на рабочих местах, в 

некоторых случаях уже за один год. Если мы хотим, 

чтобы наши сады  были успешными, чтобы сократился 

отток специалистов, нам необходимо поддерживать 

специалистов. Особенно в этом нуждаются молодые 

педагоги. Такое может произойти только в случае 

реализации качественного наставничества 



ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАСТАВНИЧЕСТВА  



Внедрение системы наставничества в организационно-методическое 

сопровождение педагога в период аттестации позволит создать условия веры педагога 

в себя, в свои силы, а это, в свою очередь, должно повысить качество образования и 

мастерство наших педагогов. И что самое важное, в значительной степени повысит 

шансы педагога на успешное прохождение аттестации. Наставничество и 

методическое сопровождение на всех уровнях позволит обеспечить единое 

пространство сопровождения аттестации педагогического работника, что сделает 

данный процесс более управляемым и эффективным. 
 

Конечной целью аттестации является не только оценка уровня квалификации 

педагога, но его личностный и профессиональный рост. 



Наставник —  
это секретное «оружие» самых успешных людей 

планеты 

НАСТАВНИЧЕСТВО СПОСОБСТВУЕТ: 



Наставничество как эффективное средство 

профессионального развития 
 

    Говорят, что 10% людей будут работать хорошо, независимо ни от чего. Еще 10% 

будут работать плохо, какие бы земные блага им ни обещали. Работа же остальных 

80% зависит от искусства управления и стимулирования. В том числе — и от 

искусства наставничества. Я желаю всем нам быть хорошими наставниками и 

получать от этого удовольствие! 



Необходимо, чтобы в каждом детском саду была создана модель организации 

методической работы и наставничества, которые способствовали  не только 

повышению профессионального мастерства и личностного роста каждого педагога, но 

и раскрытию его творческих возможностей, формированию и развитию инновационной 

культуры. 



Спасибо за внимание! 


