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Одной из важнейших задач реформирования системы образования 

является модернизация сложившейся системы оценки его качества. Ключевым 

условием повышения качества образования является высокий уровень 

профессиональной компетентности педагогических кадров. 

Сегодня востребован педагог творческий, компетентный, способный к 

развитию умений мобилизовать свой личностный потенциал в системе 

воспитания и развития воспитанников. 

Подготовка и проведение аттестации педагогических работников является 

одним из важных направлений деятельности дошкольных организаций, так как 

именно аттестация даёт возможность стимулировать непрерывный рост уровня 

профессиональной компетентности, обеспечивает формирование 

высокопрофессионального кадрового состава. 

 Подготовка к аттестации начинается с составления перспективного 

графика. Что же важно для успешного прохождения аттестации педагогического 

работника дошкольных образовательных организаций? 

Руководство ДОО ставит воспитателям задачи на межаттестационный 

период. Именно этим задачам посвящена методическая деятельность, 

результаты которой излагают в аналитической записке для аттестации. 

Необходимо изучить образовательный стандарт для дошкольников и выбрать 2-

3 интересные темы. Направление, которое вы утвердите в ходе беседы с 

методистом или старшим воспитателем, станет основным вектором работы на 

всё время до следующей аттестации. Далее, наметив основные направления 

работы и спрогнозировав возможные проблемы, желательно принять участие в 

работе 2-3 методических объединений, которое поможет разобраться в 

выбранной теме методической работы. Коллеги поделятся опытом, помогут 

конкретизировать проблему или подскажут актуальное направление работы в 

рамках выбранной тематики.  

Важным условием успешного прохождения аттестации являются 

результаты мониторинга освоения образовательных программ, которые 

помогают показать успешность применяемых методик. Положительная 



динамика успеваемости  – единственный показатель, который подтверждает 

ценность проведённой работы.  

Для повышения качества и результативности работы необходимо 

обновлять элементы предметно-развивающей среды в группе. Предметно-

развивающая среда – одно из отражений нашей методической работы. Меняя 

элементы предметно-развивающей среды, можно фиксировать изменения в 

поведении воспитанников. Предметно-развивающая среда должна 

удовлетворять требованиям стандарта. 

В ходе аттестационной экспертизы рассматриваются выступления на 

конференциях районного или городского уровня, которые предполагают 

глубокое погружение в проблему и достижение определённых успехов. 

Проведение семинара, как и выступление на конференции, даёт 

дополнительные аттестационные баллы. Кроме того, в процессе подготовки к 

семинару вы систематизируете накопленный материал.  

Работа в жюри детского или профессионального конкурса помогает 

взглянуть на конкурсы изнутри и успешнее готовить к ним детей.  

Важным элементом педагогического роста воспитателя являются курсы 

повышения квалификации. Повышение квалификации может быть 

краткосрочным и длительным, очным и дистанционным. Помимо прямой 

практической пользы от новых знаний, удостоверение о повышении 

квалификации даёт дополнительные аттестационные баллы. 

В ходе аттестационной экспертизы также рассматривается участие в 

экспериментальной и проектной работе учреждения или методического 

объединения. Экспериментальная работа заключается во введении 

инновационных подходов и технологий в воспитательный процесс. Кроме того, 

результаты введения инноваций – хороший материал для подготовки к 

конференциям и семинарам. Результаты проектной работы могут лечь в основу 

семинара или темы для выступления на конференции.  

Сейчас особое внимание при аттестации уделяют компьютерной 

грамотности воспитателя. Необходимо регулярно обновлять информацию на 

личном сайте педагога. На сайте можно делиться опытом с коллегами, 

вывешивать объявления для родителей, отвечать на вопросы и даже проводить 

виртуальные родительские собрания. 

Наиболее эффективным способом повышения профессиональной 

компетентности педагога является методическое сопровождение в 

межаттестационный период. Методическое сопровождение становления 

профессиональной компетентности педагога понимается как специально 

организованное, систематическое взаимодействие методиста или старшего 

воспитателя и педагога, направленное на оказание помощи педагогу в выборе 



путей решения задач и типичных проблем, возникающих в ситуации 

профессиональной компетенции. 

Новицкая В.А. выделяет факторы эффективной организации 

аттестационного процесса: 

1. Чёткое определение функций участников образовательного процесса 

при подготовке и прохождении аттестации. 

2. Целенаправленное налаживание взаимных коммуникаций и 

установление доверительных отношений. 

3. Составление плана методического сопровождения педагогов, 

готовящихся к аттестации, с учётом выявленных «проблемных зон» на основе 

карты самоанализа и анкетирования. 

4. Комплектация нормативно-правовой базы аттестации и банка 

методических идей. 

5. Оформление документов, необходимых для успешного прохождения 

аттестации. 

В условиях нового порядка аттестации становится актуальным готовность 

и способность методической службы увидеть и оценить личностный и 

профессиональный потенциал аттестуемого педагога, создать условия для 

максимально полной реализации, оказать реальную помощь в организации 

планомерной и непрерывной работы педагога над собой в межаттестационный 

период. 

Наставничество – это одна из наиболее эффективных форм 

профессиональной адаптации молодых педагогов, способствующая повышению 

и профессиональной компетентности и закреплению в образовательном 

учреждении. Задача наставника помочь начинающему педагогу реализовать 

себя, развивать личностные качества, коммуникативные и управленческие 

умения. Наставничество может и должно занять достойное место, способствуя 

преодолению поколенческого разрыва и передаче накопленного опыта в новых 

формах. 

На протяжении многих лет аттестация является действенным 

инструментом, позволяющим дать объективную оценку профессиональной 

деятельности педагога. Данная процедура несёт в себе идею, которую должен 

осознавать каждый педагог: повышая уровень квалификации, повышаешь 

уровень профессиональных качеств и знаний. 
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