
 
 
 

 Аттестация педагогов: методическое 
сопровождение и наставничество  

 

Залипаева Галина Ивановна 



Подготовка педагогов к аттестации 
Нормативно-правовая база аттестации педагогических работников 

Федеральные документы 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г.         № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

Постановление Правительства РФ № 678 от 08.08.2013 г. «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» 

 

Региональные документы 

Приказ министра образования Московской области от 18.08.2014 № 3705 «Об аттестационных комиссиях Министерства образования Московской области по 

аттестации педагогических работников государственных организаций Московской области, осуществляющих образовательную деятельность, руководителей 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области, и педагогических 

работников муниципальных и частных организаций в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность» 

 Приказ министра образования Московской области от 06.11.2014 № 5021 «Об утверждении положения об оплате труда специалистов 

экспертных групп при аттестационных комиссиях Министерства образования Московской области по аттестации педагогических работников 

государственных организаций Московской области, осуществляющих образовательную деятельность, руководителей государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области, и педагогических 

работников муниципальных и частных организаций в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность» 

Приказ министра образования Московской области от 22.08.2014 № 3761 «Об утверждении Положения о порядке аттестации кандидатов на 

должность руководителя и руководителей государственных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования 

Московской области»  

 



Основные задачи аттестации: 

 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации педагогических работников, 

методологической культуры, профессионального и личностного роста 

 

 определение необходимости повышения квалификации педагогических работников 

 

 повышение эффективности и качества педагогической деятельности 

 

 выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических работников 

 

 учёт требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым условиям реализации 

образовательных программ при формировании кадрового состава организаций 

 

 обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических работников с учетом установленной 

квалификационной категории и объема их преподавательской (педагогической) работы 

  

Цель аттестации: определение соответствия уровня профессиональной компетенции 

педагогических работников требованиям к квалификации при присвоении им 

квалификационных категорий. 



ЭТАПЫ АТТЕСТАЦИИ 

Первый этап — подготовительный Второй этап — «Партнерство» Третий этап — проведение и анализ аттестации 

формирование у аттестующегося 

представлений о механизме прохождения 

аттестации с анализом и первичной 

диагностикой уровня развития собственной 

педагогической деятельности 

информирование педагогов о порядке 

проведения аттестации, правах и 

обязанностях аттестуемых 

обобщение педагогического опыта, 

вынесение итогового решения 

экспертов 

Диагностическое 

направление 
Развивающее 

направление 
Коррекционное направление  

Психолого-педагогическое 

сопровождение аттестуемого на 

этапе «Партнерство» 



ДВА ВИДА АТТЕСТАЦИИ 
педагогических работников 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОБРОВОЛЬНАЯ 

НА СООТВЕТСТВИЕ 
ЗАНИМАЕМОЙ 

ДОЛЖНОСТИ 

НА ПЕРВУЮ ИЛИ ВЫСШУЮ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 

КАТЕГОРИИ 



 
 
 
 

Проводится один раз  

в 5 лет 

Проводится в отношении 

педагогических 

работников, не имеющих 

квалификационных 

категорий (первой или 

высшей) 

 педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности 

менее двух лет; 

 беременные женщины; 

 женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

 лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет; 

 отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в 

связи с заболеванием 

 

Аттестация педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

АТТЕСТАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖАТ: 



 
Аттестация педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории 
 
 

Аттестация 

педагогических 

работников в целях 

установления 

квалификационной 

категории проводится 

по их желанию. 

По результатам 

аттестации 

педагогическим 

работникам 

устанавливается первая 

или высшая 

квалификационная 

категория. 

Квалификационная 

категория 

устанавливается 

сроком на 5 лет. Срок 

действия 

квалификационной 

категории продлению 

не подлежит. 

Аттестация 

педагогических 

работников проводится 

на основании их 

заявлений, подаваемых 

непосредственно в 

аттестационную 

комиссию 



 
 

Первая квалификационная категория 
 
 Первая квалификационная категория педагогическим работникам устанавливается на основе: 

 

 стабильных положительных результатов освоения обучающимися образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией; 

 

 стабильных положительных результатов освоения обучающимися образовательных программ по итогам 

мониторинга системы образования;  

 

 выявления развития у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-

спортивной деятельности; 

 

 личного вклада в повышение качества образования, совершенствования методов обучения и воспитания, 

транслирования в педагогических коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности, активного участия в работе методических объединений 

педагогических работников организации. 



 
 

Высшая квалификационная категория 
 
 

Высшая квалификационная категория педагогическим работникам устанавливается на основе: 

 

 достижения обучающимися положительной динамики результатов освоения образовательных программ по 

итогам мониторингов, проводимых организацией; 

 

 достижения обучающимися положительных результатов освоения образовательных программ по итогам 

мониторинга системы образования; 

 

 выявления и развития способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях; 

 

 личного вклада в повышение качества образования, совершенствования методов обучения и воспитания, и 

продуктивного использования новых образовательных технологий, транслирования в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной и инновационной; 

 
 активного участия в работе методических объединений педагогических работников 

организаций, в разработке программно-методического сопровождения 

образовательного процесса, профессиональных конкурсах. 



 

НАСТАВНИЧЕСТВО 
 Что же включает в себя понятие наставничество? 

Наставничество - способ передачи знаний, умений, навыков молодому специалисту от более опытного и знающего, 

предоставление помощи и совета, оказание необходимой поддержки 

Наставничество – тип подготовки к работе, обеспечивающий занятость работника с поддержкой опытного 

наставника, что способствует изучению работы на практике. 

Наставничество – это процесс целенаправленного формирования личности, ее интеллекта, физических сил, 

духовности, подготовки ее к жизни в целом, к активному участию в трудовой деятельности. 

Наставничество, на мой взгляд, – это постоянный диалог, межличностная коммуникация, цель которой помочь 

молодому педагогу понять корпоративную культуру и технологию работы. 



 

 

 
 

 

Цель - оказание психолого-педагогической помощи педагогическим работникам для подготовки и 

успешного прохождения аттестации, повышение профессионального уровня педагогов, присвоение 

более высокой или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности 

процесса самообразования и самосовершенствования.  

Задачи:  

• освоение норм аттестации педагогических кадров образовательного 

учреждения в соответствии с Порядком аттестации;  

• формирование и закрепление умений и навыков применения на практике 

нормативных актов, форм и процедур аттестации педагогических кадров;  

• повышение профессиональной компетентности педагогов через способность 

педагога к рефлексии своей деятельности (самоанализ);  

• готовность педагога к предъявлению результатов своей педагогической 

деятельности всем субъектам образовательного процесса.  

Методическое сопровождение 



 
 

 

 Этапы методического сопровождения   

Информационный этап   

 Ознакомление педагогов с нормативно-

правовой базой по аттестации 

педагогических работников. 

 Формирование пакета документов по 

организации аттестации. 

 Индивидуальное изучение нормативных 

документов. 

 Проведение консультаций по вопросам 

подачи заявлений для аттестации на 

квалификационную категорию и 

процедурам проведения аттестации.  

 

Мониторинг профессиональной    

деятельности педагогов   

 Самоанализ эффективности работы 

педагогического работника.  

 Прохождение курсов повышения 

квалификации. 

 Проведение открытых занятий. 

 Мониторинг результатов участия 

педагогических работников в конкурсах, 

семинарах, фестивалях педагогического 

мастерства и т.д.  

 Индивидуальная работа с аттестуемыми. 



 
 

 

 Этапы методического сопровождения   

 

 

Методическое сопровождение и 

консультирование аттестуемых 
  

  

 Анализ документации, представленной 

аттестуемым и результатов его 

педагогической деятельности.  

 Оказание помощи педагогическим 

работникам в оформлении документов по 

аттестации. 

 Консультации по вопросам нормативно-

правовой базы аттестации.  

Период аттестации   

  

 Индивидуальное собеседование с 

педагогическими работниками, 

прошедшими процедуру аттестации.  

 Анализ процедуры аттестации 

педагогических работников. 

Анализ результатов аттестации 

педагогических работников   



Рекомендации при работе с молодыми воспитателями 

Совместная деятельность наставника и молодого 

воспитателя принесет положительные 

результаты, если она будет построена в 

соответствии с некоторыми принципами 

Мотивация 

Сотрудничество 

Системность 
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