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Аттестация педагогических работников направлена на профессиональное 

саморазвитие и самосовершенствование педагога.  

Процесс подготовки педагога к аттестации – серьезный, планомерный, 

объемный, длительный по времени, трудоемкий процесс, в течение которого 

педагог подводит итоги, сравнивает, анализирует и обобщает результаты своего 

педагогического труда за несколько лет.  

Для многих педагогов приближающиеся сроки плановой аттестации 

являются стрессом. Чтобы смягчить тревожное состояние и укрепить 

уверенность в своих силах, педагогу необходимо произвести «ревизию» своих 

профессиональных активов, ведь, несмотря на сложность процедуры 

аттестации, каждый современный педагог может подготовиться к ней 

качественно и самостоятельно. Для этого нужно выстроить продуктивный план 

подготовки к аттестации, исходя из имеющихся профессиональных достижений 

в межаттестационный период, которые будет необходимо перечислить в 

процессе самоанализа, и сроков предстоящей аттестации. 

Первым шагом в успешной подготовке к аттестации, который делает 

далеко не каждый аттестующийся педагог, а многие совершенно упускают,  

является изучение понятия, значения и принципов аттестации педагогических 

работников, ознакомление с нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими процесс аттестации педагогических работников, 

методическими рекомендациями по аттестации педагогов, экспертными 

заключениями и приложениями, которые в полном объеме размещены на сайте 

Академии социального управления (АСОУ) в разделе «Аттестация 

педагогических работников». Практика показывает, что педагог в обязательном 

порядке должен ознакомиться с теоретическими основами аттестации, 

регламентом процедуры для того, чтобы лучше понимать порядок аттестации и 

избегать возможных ошибок. 

После ознакомления с нормативно-правовой базой аттестации 

педагогических работников, педагог должен адекватно проанализировать 



соответствие своих профессиональных качеств требованиям, установленным к 

первой и высшей квалификационным категориям.  

На основании личного опыта работы как председателя экспертной группы 

и эксперта хочу отметить, что хорошим ориентиром для педагога при 

выполнении самоанализа могут послужить утвержденные формы Экспертного 

заключения и Приложения, соответствующие занимаемой им должности. 

Экспертное заключение (ЭЗ) и Приложение к экспертному заключению – это 

четко структурированные документы, в которых: 

1) ясно изложены критерии оценки уровня профессионализма педагога по 

основным параметрам:  

- продуктивность образовательной/воспитательной деятельности, 

- продуктивность деятельности педагогического работника по развитию 

обучающихся/воспитанников,  

- продуктивность личного вклада педагогического работника в 

повышение качества образования, профессиональная компетентность; 

2) даны градации проведенных мероприятий по уровням значимости: 

уровень образовательной организации, муниципальный/зональный уровень, 

региональный уровень, федеральный уровень, международный уровень; 

3) указаны перечни необходимых подтверждающих документов по 

каждому пункту.  

Хочу обратить внимание, что в ходе аттестации имеется четкое 

разграничение ответственности между экспертом и аттестуемым за подготовку 

итоговых документов, а именно: педагог в полном объеме готовит Приложение, 

а в день экспертизы эксперт заполняет Экспертное заключение. Однако на 

этапе подготовки к аттестации педагог вправе взять за основу и/или в качестве 

рабочего плана самоанализа своей профессиональной деятельности структуру, 

как приложения, так и самого экспертного заключения, и попробовать 

заполнить оба документа одновременно. Это поможет более детально понять, 

что и в какой последовательности от аттестуемого педагога будет ожидать 

эксперт во время выезда на экспертизу и подобрать подтверждающие 

документы, поочередно следуя пунктам основных разделов ЭЗ и Приложения. 

На первом (титульном) листе Экспертного заключения и в Приложении 

запрашиваются сведения об образовании аттестуемого, о наличии у 

претендента на повышение квалификационного уровня высшего или среднего 

профессионального образования по направлению подготовки «Образование и 

педагогика», достаточного общего педагогического стажа и педагогического 

стажа работы в занимаемой должности. Эти сведения являются стартовой, 

отправной точкой при выполнении самоанализа педагогом и при пробном 

(тренировочном) заполнении им формы Экспертного заключения. Кроме 



основного педагогического образования, педагог должен будет отразить в этих 

документах свое профессиональное развитие в межаттестационный период: 

обучение на курсах повышения квалификации, получение дополнительного 

профессионального образования. 

При выполнении самоанализа педагогу было бы полезно одновременно:  

- заполнять данными о своей деятельности форму Приложения; 

- вставлять в таблицы Приложения ссылки на электронные ресурсы; 

- складывать в накопительную папку подтверждающие документы: 

дипломы, удостоверения, приказы, доклады, конспекты, грамоты и пр. (в 

электронном виде или на бумаге); 

- проставлять примерные балльные отметки в пункты Экспертного 

заключения. 

В случае если педагог воспользуется такой схемой самоанализа, он будет 

ясно понимать примерное количество баллов, которые он набирает. Кроме 

этого сразу будет понятно, по каким направлениям работы имеется достаточное 

количество баллов, а какие направления следует «подтянуть», так как они 

имеют низкую балльную отметку, либо совсем не отработаны. 

Для критичной оценки результатов профессиональной деятельности 

самоанализ педагога по пункту «Продуктивность 

образовательной/воспитательной деятельности» должен быть представлен в 

виде таблиц, диаграмм и графиков. Нужно в наглядной форме в динамике 

продемонстрировать эксперту стабильно положительные результаты освоения 

учащимися образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией, и по итогам мониторингов системы образования.  

Подводя итог вышесказанному, хочу отметить, что высокую оценку по 

окончании процедуры аттестации заслуживает педагог, который грамотно 

строит свою деятельность на всем протяжении межаттестационного периода: 

регулярно ставит перед собой профессиональные задачи, умело выполняет их, 

планомерно заносит результаты своей деятельности в листы самоанализа за  

месяц, год, пять лет. Такому педагогу удастся избежать паники и стресса 

накануне приезда эксперта.  

Педагог, который обладает высокими знаниями в области 

преподаваемого предмета, владеет методикой преподавания, знает основы 

детской и взрослой психологии, умеет ставить цели и четко планировать свою 

деятельность по их достижению, анализировать результаты работы, делать 

выводы и изменять стратегию своей деятельности, обобщать и 

систематизировать имеющийся опыт работы, искать новые методы и приемы 

обучения, транслировать интересный опыт работы, педагог, который 

самоорганизован, дисциплинирован, последователен, педантичен – 



соответствует  требованиям, установленным к первой и высшей 

квалификационным категориям. 
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