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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются 

педагоги во время подготовки к процедуре аттестации педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций. 

Abstract. The article deals with the problems faced by teachers during the preparation 

for the certification procedure for teachers of preschool educational organizations. 

Ключевые слова: процедура аттестации; методическая помощь 

Keywords: certification procedure; methodological assistance 

 

Аттестация, это то, с чем рано или поздно сталкивается каждый педагог, будь то 

учитель или воспитатель детского сада. Целью данной процедуры является 

стимулирование личностного роста профессионализма и повышение квалификации 

педагога. 

Аттестация включает в себя решения ряда задач: 

 повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

 выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

 учет 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 [1]. 

В данной статье мне хотелось бы раскрыть те проблемы, с которыми стакивается 

практически каждый педагог, который начинает подготовку к аттестации.  

Современное состояние проблемы, на мой взгляд, состоит в том, что педагог 

остается в этот момент без методической помощи и ему трудно сконцентрировать свою 

работу на конкретном материале. Он пытается как можно больше участвовать в 

сомнительных конкурсах и курсах повышения квалификации, которые, как ему 
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кажется, дадут наибольшее количество баллов для присвоения квалификационной 

категории. Но это далеко не так, потому что многое из проделанной работы в 

дальнейшем не будет учитываться экспертом при прохождении процедуры аттестации. 

Поэтому целью данной статьи является выявление проблем, с которыми 

сталкивается педагог перед процедурой аттестации.  

В настоящее время аттестационная процедура большинством педагогов часто 

воспринимается как стрессовая, что находит свое отражение в отношении к аттестации. 

Чтобы избежать стресса, необходимо заранее начать подготовку к аттестации. У 

педагога должно быть четкое понимание и план на весь аттестационный период. В этом 

может принять участие наставник, который поможет расставить первоочередные 

приоритеты в подготовке к процедуре аттестации. Вот наиболее актуальные задачи, на 

мой взгляд, которые надо решить для достижения поставленной цели. В первую 

очередь это касается знаний о педагогических технологиях, используемых в 

дошкольных образовательных организациях. Ведь очень часто в процессе проведения 

аттестации сталкиваешься с тем, что педагоги вместо технологий заявляют методики. 

И это одна из проблем. 

Далее курсы повышения квалификации, которые аттестуемые проходят 

дистанционно. Проблема в том, что их необходимо сориентировать в огромном потоке 

сомнительных платных курсов, которые предлагают в один день пройти по 72 и более 

часа, что невозможно физически, ведь в сутках только 24 часа. И сводятся они к 

тестированию. Хотелось бы в этом вопросе четкого единого образца удостоверения, 

которое получает педагог после прохождения курсовой подготовки.  

Также педагоги не владеют четким перечнем конкурсов для детей, проходящих 

в текущем году, за исключением муниципального уровня. Те списки, которые нам 

высылают уже неактуальны, так как прошли. Хочется иметь список на текущий год, 

запланированных федеральных и региональных детских конкурсов, которые в 

последующем педагог сможет заявить и претендовать на определенное количество 

баллов в соответствии с результатами конкурса.  

Также педагоги стремятся как можно чаще (ежемесячно) участвовать в 

открытых показах на различных уровнях, так как этого требует руководитель 

(поскольку от этого зависят и его стимулирующие баллы). Все это чрезмерное участие 

истощает педагога. 

А ведь родитель, основной заказчик получаемых услуг, хочет видеть педагога, 

уделяющего внимание детям, а не постоянное участие его в конкурсах и выступлениях. 



В этих вопросах, на мой взгляд, необходима методическая помощь педагогам. 

Данная работа поможет им сконцентрировать свое внимание на качественной 

подготовке к предстоящей аттестации. Это позволит избежать стресса во время 

прохождения аттестации. И будет способствовать успешной и качественной работе 

педагога. 
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