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Возрастающая роль образования в развитии современной экономики и 

общества актуализирует внимание к качеству профессиональной деятельности 

педагогических кадров, профессионализму педагога. В настоящее время 

формируется более широкое видение профессиональной деятельности 

педагогов, как профессионалов способных реально изменять окружающий мир 

к лучшему; складывается понимание, что ожидаемое от педагога качество 

работы требует изменений в профессиональной деятельности, адекватных 

вызовам времени и повышению ответственности за результаты работы школы. 

Профессиональная деятельность педагога требует постоянного обновления и 

совершенствования мастерства, развития имеющегося опыта, повышения 

уровня своей компетентности. Одним из важнейших средств, способствующих 

решению этих задач, является аттестация. 

В Российской Федерации аттестация педагогов организуется 

региональными органами управления образованием в соответствии с порядком 

проведения аттестации педагогических работников, вступившим в силу 01 

января 2011 года. В письме Минобрнауки от 15 августа 2011 г. №№ 03-515/59. 

В различных регионах сложился свой опыт проведения этих процедур, 

однако, развитие сферы образования и усложнение профессиональной 

педагогической деятельности актуализирует задачу концептуального 

обновления содержания и организационных моделей аттестации 

педагогических работников. 

Предлагаемые концептуальные материалы разработаны в логике 

компетентного подхода к образованию, понимаемого как развитие и оценка 

различных компетентностей через решение субъектом соответствующих задач. 

Концепция аттестации педагогов предусматривает проведение аттестуемым 

педагогом самообследования профессиональной деятельности и решение 

профессиональной задачи, сформулированной в формате обобщенной 

проблемной ситуации, решение которой требует проявления субъектом 

определённых личностных и деловых (профессиональных) качеств. 



Аттестация педагогических работников – это комплексная оценка уровня 

квалификации, педагогического профессионализма и продуктивности 

деятельности. Целью аттестации педагогов является стимулирование роста 

квалификации и профессионализма педагогического труда, развитие 

творческой инициативы, а также обеспечение социальной защищенности 

педагогов в условиях рыночных экономических отношений путем 

дифференциации оплаты труда. В соответствии с целью, основной задачей 

аттестации является присвоение педагогу квалификационной категории в 

соответствии с уровнем его профессионализма. Таким образом, аттестация – 

это процедура добровольной оценки соответствия квалификации 

педагогического работника требованиям, содержащимся в Едином 

квалификационном справочнике и требованиям, предъявляемым 

профессиональным стандартом педагога. 

В соответствии с действующим Порядком аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

аттестация проводится в целях установления соответствия уровня 

квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей) или подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на 

основе оценки их профессиональной деятельности. 

Задачами аттестации являются: 

 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, личностного профессионального роста, использования ими 

современных педагогических технологий; 

 повышение эффективности и качества педагогического труда; 

 выявление перспектив использования потенциальных 

возможностей педагогических работников; 

 учет требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при 

формировании кадрового состава образовательных учреждений; 

 определение необходимости повышения квалификации 

педагогических работников; 

 обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических 

работников. 

Основными принципами аттестации являются коллегиальность, 

гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к 

педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при проведении 

аттестации. 



Концептуальные материалы для проведения аттестации педагогических 

работников (учителей) разработаны с учетом следующих документов: 

 Приказ Минобрнауки от 24 марта 2010 г. №209 «О порядке 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений». 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

 Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

 Приказ Минтруда и соцзащиты от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта “Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)”. 

 Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".  

Мы живем во время становления и реформирования новой системы 

образования. Современная ситуация характеризуется осознанием высокой 

значимости не просто человеческого ресурса, а эффективно действующего 

человека для планирования и осуществления социально-экономических 

изменений. Развитие системы образования, вынужденной реагировать на 

вызовы времени, возможно, только при условии высокой компетентности 

педагогических работников. Самые замечательные идеи и начинания в системе 

образования могут быть проиграны из-за отсутствия профессионализма 

педагога. 

Аттестация – это путь для непрерывного повышения профессионального 

и личностного роста педагогических работников. Это один из важнейших 

инструментов развития, а не просто автономный акт оценки. В сфере 

образования тенденция применения аттестационных процедур к 

педагогическим работникам обозначилась достаточно давно, но в последние 

годы она стала складываться в новую систему в контексте процессов 

модернизации образования. 

Аттестация педагогических работников (от лат. Attestation – 

свидетельство) – это основанная на научных принципах экспертиза уровня 

квалификации, качества продуктивности профессиональной деятельности 



педагогических работников, требованиям установленных квалификационных 

категорий, разрядов оплаты труда, педагогических званий. 

Современное общество связывает деятельность педагога с творческой 

самостоятельностью, поиском, высоким профессионализмом.  

«….один из секретов педагогического творчества состоит в том, чтобы 

пробудить в учителе интерес к поиску, анализу собственной работы. Кто 

пытается разобраться в хорошем и плохом на своих уроках, в своих 

взаимоотношениях с учениками, уже достиг половины успеха», – отмечал  

Сухомлинский.  

Система методических мероприятий, направленных на повышение 

квалификации и профессионального мастерства педагогов, развитие их 

творческого потенциала, может быть структурирована по блокам: 

1) усовершенствование педагогического мастерства; 

2) повышение квалификации, аттестация педагогов; внедрение 

инновационных технологий 

Основной целью блока «Усовершенствование педагогического 

мастерства» является обеспечение методической помощи педагогам по 

проблемным вопросам, которые у них возникают, и поддержки педагогов-

«начинающих». Эта работа ведется по следующему алгоритму: 

 изучение профессиональных трудностей педагогов – на начало каждого 

учебного года мы проводим опрос, определяя при реализации каких 

разделов программы у педагога возникают трудности и по каким 

вопросам требуется методическая помощь; 

 изучение работы педагога-«начинающего» (экспресс-опросник 

начинающего педагога); 

 определение уровня профессионального мастерства – анализируем 

результаты мониторинга профессионального роста (накопление 

информации о каждом педагоге обеспечивает непрерывное отслеживание 

их профессионального уровня); 

 планирование методической помощи педагогам – отображаем в плане 

методической работы мероприятия, направленные на разрешение 

выявленных проблем; 

 прогнозирование и моделирование развития профессионального 

мастерства педагогов. При определении профессионального мастерства 

педагогов мы учитываем мнение администрации, практического 

психолога, родителей о его профессиональной деятельности. 

Целью блока «Повышение квалификации, аттестация педагогов; 

внедрение инновационных технологий» является беспрерывное образование и 



самообразование педагогов, усовершенствование методического мастерства 

педагогов. 

Для активизации процесса самосовершенствования привлекаем 

педагогов-«рационализаторов» к наставничеству, подготовке и проведению 

открытых мероприятий, участию в работе творческих групп педагогов. 

Готовясь к аттестации, заслушиваем творческие отчеты педагогов, 

популяризацию опыта, создание методических продуктов.  

Для усовершенствования методического мастерства педагогов 

организуем мероприятия:  

 создание, апробация и внедрение в практику работы авторских программ; 

 подготовка творческой группой разработок; 

 внедрение в образовательный процесс метода проектов. 

Встают вопросы: как создать условия для того, чтобы педагог сам захотел 

измениться? Как организовать подготовку к аттестации, чтобы она стала 

инструментом саморазвития? Как будет выглядеть механизм оказания педагогу 

психологической помощи, исходя из того, что ее содержанием должна быть 

коррекциия его собственной активности в сторону этого развития? 

И если мы говорим об аттестации, то, прежде всего, необходимо, чтобы 

она из многообразия форм отчетности приобретала черты эффективного 

педагогического механизма развития личности, ее самореализации в 

комфортных условиях. Одна из основных целей аттестации состоит в 

постепенном формировании у аттестуемых внутренней готовности к 

осознанности и самостоятельному построению, корректировке и реализации 

перспектив своего развития (профессионального и личностного), готовности 

рассматривать себя развивающимся во времени и самостоятельно находить 

личностно значимые смыслы в конкретной профессиональной деятельности. 

Таким образом, результаты аттестации должны быть личностно значимы 

для педагога. Он должен испытывать потребность в том, чтобы его оценивали в 

соответствии с принятыми критериями, и доверять этим критериям.  

Реализация модели руководства профессиональным развитием педагогов 

будет способствовать формированию профессиональных кадров и, как 

следствие, повышению эффективности деятельности образовательного 

учреждения, достижению им высокого уровня конкурентоспособности на 

рынке образовательных услуг.  

Форма наставничества «учитель — учитель» может быть использована 

как часть реализации программы повышения квалификации в организациях, 

осуществляющих деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и образовательным программам среднего 

профессионального образования. Отдельной возможностью реализации 



программы наставничества является создание широких педагогических 

проектов для реализации в образовательной организации: конкурсы, курсы, 

творческие мастерские, школа молодого учителя, серия семинаров, разработка 

методического пособия.  

Общеизвестно, что, если более опытные сотрудники берут шефство над 

новичками, проблемы адаптации последних в коллективе не возникает. Как 

сделать процесс передачи ценных знаний и умений более эффективным и 

управляемым, какие инструменты наставничества используются в наше время, 

какие ошибки подстерегают тех, кто начал внедрять их?  

Как научить чему-либо взрослого человека, как передать ему знания? 

Люди учатся на своем опыте и собственных переживаниях, что напрямую 

связано с мотивацией.  

 
Проблема многих новых сотрудников заключается в том, что они хотят 

работать, но не обладают достаточными умениями. Цель наставничества — 

помочь молодому специалисту «перейти в квадрат» «Могу, хочу», то есть при 

имеющемся желании предоставить ему и возможности для продуктивной 

деятельности.  

Для того чтобы улучшить качество адаптации и наставничества новых 

педагогов в нашей организации, используем следующие анкеты:  

Анкета для педагога 

Уважаемый педагог, на период адаптации Вам был назначен наставник. 

Ответьте, пожалуйста,  на вопросы о том, как строилось Ваше взаимодействие с 

наставником. Ответы на вопросы оцениваются в баллах, где:  

0 баллов - Плохо / Результаты не соответствуют ожиданиям  

1 балл - Удовлетворительно / Результат ниже ожиданий  

2 балла - Очень хорошо / Результат соответствует ожиданиям  

3 балла - Супер! Отлично! / Результат превышает ожидания  



 Ваш наставник …  Балл  

Ясно и понятно излагает материал    

Приводит примеры из собственного опыта    

Показывает и объясняет, как можно использовать знания на 

практике, в работе  

  

При необходимости уточняет и объясняет другими словами 

материал для наилучшего понимания  

  

Задает вопросы для проверки понимания изложенного 

материала  

  

Проводит периодическую проверку знаний    

Дает рекомендации по итогам проверки знаний    

Хвалит, поддерживает при необходимости    

Отвечает на вопросы, дает пояснения    

Корректно указывает на недостатки    

Быстро налаживает контакт, выстраивает рабочие отношения    

Разговаривает корректно, вежливо, терпелив    

Внимание наставника было достаточным    

Наставник является для меня авторитетом    

Анкета обратной связи для наставников 

Уважаемый педагог, к Вам прикреплен стажер. Ответьте, пожалуйста, как 

строится ваше взаимодействие, и как Вы оцениваете результат.  

Вопрос  

Оценка 

(по шкале  

от 1 до 5) 

1. Достаточно ли было времени, проведенного Вами со 

стажером, для получения им необходимых знаний и навыков?  

  

2. Насколько точно следовал Вашим рекомендациям стажер?    

3. В какой степени затраченное на наставничество время было 

посвящено проработке теоретических знаний?  

  

4. В какой степени затраченное на наставничество время было 

посвящено проработке практических навыков?  

  

5. Насколько, по Вашему мнению, стажер готов к 

самостоятельному исполнению должностных обязанностей 

благодаря пройденному наставничеству?  

  

6. Каков на данный момент, на Ваш взгляд, уровень 

профессионализма стажера?  

  



7. Какой из аспектов адаптации, на Ваш взгляд, является 

наиболее важным для стажера при прохождении 

наставничества?  

Расставьте баллы от 1 до 5 для каждого из параметров:  

  

– помощь при вхождении в коллектив, знакомство с принятыми 

правилами поведения; 

 

– освоение практических навыков работы;    

– изучение теории, выявление пробелов в знаниях;    

– освоение административных процедур и принятых правил 

делопроизводства  

  

8. Какой из используемых Вами методов обучения Вы считаете 

наиболее эффективным? Расставьте баллы от 1 до 5 для 

каждого из методов:  

  

– самостоятельное изучение стажером материалов и 

выполнение заданий, ответы наставника на возникающие 

вопросы по электронной почте;  

  

– в основном самостоятельное изучение стажером материалов 

и выполнение заданий, ответы наставника на возникающие 

вопросы по телефону; – личные консультации в заранее 

определенное время;  

  

– личные консультации по мере возникновения необходимости;    

– поэтапный совместный разбор практических заданий    

9. Ваши предложения по организации процесса наставничества образовательной 

организации:  

 

Результаты работы по повышению профессионального мастерства 

педагогов во многом зависят от создания положительного психологического 

климата в образовательном учреждении. Опыт подтверждает, что, используя 

разные современные формы работы, можно способствовать эффективному 

повышению профессионального мастерства педагогов, их самообразованию и 

самосовершенствованию, раскрытию творческих возможностей и успешному 

прохождению аттестации. 
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