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Аннотация. В статье анализируются место и роль аттестации в контексте 

функционирования региональной системы профессионального роста педагогических 

работников с целью выявления механизмов интеграции аттестационных процедур с 

алгоритмами профессионального развития педагогов. 

Abstract. The article discusses the issues of using the certification of teaching staff for 

the regional educators professional development system. 
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Региональная система профессионального роста педагогических работников 

(далее – РСПРПР) – это инновационная идея разработки структуры оценки 

компетенций педагогических работников, служащая основным инструментом 

реформации педагогических отношений на всех уровнях. Исходя из замысла, РСПРПР 

подразумевает разработку и внедрение революционной на сегодняшний день формы 

анализа и оценки профессиональных навыков и знаний педагогов [4]. Система призвана 

оптимизировать процесс аттестации педагогических кадров, упростив ее процедуры и 

сделав схему более прозрачной. РСПРПР – это составляющее звено национальной 

системы учительского роста (НСУР) на региональном уровне. Цели и задачи, стоящие 

перед национальной системой учительского роста на сегодняшний день в субъектах 

Российской Федерации, подавляющим большинством ложатся на плечи именно 

региональной сектора системы педагогического роста. 

Актуальность разработки и поэтапного внедрения РСПРПР назревала уже не 

один год и обусловлена рядом экономических, политических, социальных и 

культурных причин. Общество не стоит на месте, и посему требования к уровню 

профессиональной компетентности современного педагогического работника 

неукоснительно растут, что обостряет проблему удовлетворения вышеупомянутых 

требований. Разработка, апробация и внедрение НСУР обеспечивает условия 

мотивации профессионального роста специалистов сферы образовательной 

деятельности, повышения качества показателей освоения образовательных программ 



обучающимися, а также формирование исключительного имиджа педагогического 

работника. 

Как нам кажется, основной целью внедрения РСПРПР является разработка и 

развитие стратегии подготовки педагогических работников, качественное повышение 

уровня их квалификации и результативности образовательного процесса в целом.  

Для достижения поставленной цели сформулирован ряд первоочередных задач, 

включающий в себя: 

 выявление профессиональных дефицитов педагогических работников и 

анализ причин их возникновения; 

 стимулирование педагогических работников к саморазвитию, повышению 

уровня профессиональных достижений; 

 разработку инновационной конструкции всестороннего анализа компетенций 

педагогических работников, а также системы профессионального роста педагогов в 

ходе профессиональной деятельности; 

 разработку нормативно-правовой документации, обеспечивающей порядок 

всестороннего анализа компетенций педагогических работников и контроль его 

исполнения; 

 переформирование структуры трудового договора с целью выделения четких 

рамок ответственности педагогического работника при выполнении своих 

должностных обязанностей; 

 разработку прогрессивной концепции подбора и подготовки экспертов для 

соответствующих банков субъектов РФ [2].  

Координаторами региональной системы профессионального роста 

педагогических работников выступают центры непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников (ЦНППМ). Спектр 

деятельности ЦНППМ весьма обширен, и одним из важнейших звеньев 

функциональных обязанностей является выявление дефицитов профессиональных 

компетенций. Система призвана выявить слабые места в профессиональной 

деятельности педагогических кадров, предложив актуальные варианты их 

эффективного устранения [5]. 

Аттестация педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории представляет собой всесторонний анализ эффективности 

профессиональной деятельности педагогов [1]. Именно комплексный анализ 



профессиональной деятельности педагогических работников и, как следствие, 

установление квалификационной категории по результатам аттестации является 

неотъемлемой составной частью хорошо спроектированной работы ее администрации в 

области формирования имиджа. Это один из наиболее аргументированных ответов в 

вопросах имиджевой политики и конкурентоспособности в условиях интенсивного 

развития иных образовательных организации с исключительной репутацией. 

На сегодняшний день аттестация педагогических работников и РСПРПР – две 

унитарные структуры со схожими интересами на профессиональном поприще. 

Существенное отличие в работе центров аттестации педагогических работников 

(ЦАПР) от работы ЦНППМ заключается в том, что аттестация выделяет не только 

профессиональные дефициты, но и профессиональные превосходства и достижения 

аттестуемых педагогических работников. Часть поставленных перед РСПРПР задач 

центры аттестации уже успешно выполняют. Прохождение педагогическим 

работником процедуры аттестации и установление первой или высшей 

квалификационной категории эффективно стимулирует и самого аттестуемого, и его 

коллег к постоянному профессиональному и карьерному росту. Однако 

основополагающим стимулом в рамках этого направления, в большинстве случаев, 

выступает финансовый аспект. Заинтересованность педагогов в повышении уровня 

оплаты труда является базовым, но не самым качественным критерием повышения 

уровня профессиональной компетентности. Тем не менее, заблаговременная 

подготовка к экспертизе в ходе аттестации, самодиагностика и анализ проделанной 

работы позволяют выявить часть профессиональных дефицитов, которые в 

последующем восполняются педагогическими работниками в крепком тандеме с 

администрацией образовательных организаций [3].  

Если обратиться к статистическим данным министерства образования, к 

примеру, Архангельской области, то можно отследить тенденцию систематического 

роста показателей количества аттестованных педагогических работников в 2018–

2020 гг. (см. Таблица 1) В том же временном промежутке схожая тенденция роста 

показателей отслеживается и в республике Коми (см. Таблица 2). В связи с тяжелой 

эпидемиологической обстановкой на территории Российской Федерации и, как 

следствие, принятием вынужденных мер по продлению действия квалификационных 

категории на основании приказов Министерства просвещения РФ № 193 от 

28.04.2020 г. и № 713 от 11.12.2020 г. наблюдается спад показателей количества 

аттестованных педагогических работников рассматриваемых регионов в 2021 году.  



Таблица 1  

Данные аттестованных педагогических работников Архангельской области, 

человек [6] 

 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Первая квалификационная 

категория (чел.) 
1704 1802 1896 1430 

Высшая квалификационная 

категория (чел.) 
1280 1357 1530 849 

Итого: (чел.) 2984 3159 3426 2279 

 

Таблица 2 

Данные аттестованных педагогических работников республики Коми, человек [7] 

 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Первая квалификационная 

категория (чел.) 
1206 1295 1444 969 

Высшая квалификационная 

категория (чел.) 
524 638 762 499 

Итого: (чел.) 1730 1933 2206 1468 

 

Таким образом, ЦАПР и ЦНППМ – это две структуры, которые ведут 

взаимодополняющую деятельность или, по крайней мере, должны вести таковую.  

Разработка, апробация и внедрение новой процедуры аттестации педагогических 

работников – приоритетное направление развития НСУР и РСПРПР. На сегодняшний 

день, при едином порядке аттестации педагогических работников, сама процедура 

экспертизы профессиональной деятельности аттестуемых в каждом субъекте 

Российской Федерации носит уникальный характер, что значительно осложняет 

процесс объединения деятельности РСПРПР и ЦАПР. Именно поэтому одной из 

приоритетных задач, которая стоит перед РСПРПР является разработка единого 

инновационного шаблона всестороннего анализа компетенций педагогических 

работников для всех субъектов РФ, а также плана повышения уровня 

профессионального роста педагогов в ходе профессиональной деятельности. Успешное 

выполнение вышеупомянутой задачи обеспечит качественную модель аттестации 

педагогических работников, идущую в ногу со временем, а также объединит работу 

РСПРПР и ЦАПР. 
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