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Аннотация. Автор статьи рассматривает применение цифровых технологий в 

работе современного педагога для успешного прохождения аттестации, 

самообразовании и повышения педагогических компетенций. 

Abstract. This article discusses the use of digital technologies in the work of a modern 

teacher for successful certification, self-education and improvement of pedagogical 

competencies. 
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В последние года значительно возросло осознание роли аттестации как 

значимого ресурса оценки профессиональной деятельности педагога. Немаловажную 

роль в современном процессе аттестации играет владение педагогом цифровыми 

ресурсами, т.к. все аттестационные материалы, документы и сама процедуры 

аттестации вышла на новый цифровой уровень. Стандартное портфолио педагога 

заменил сайт, бумажные носители стали электронными. 

В связи с этим сегодня предъявляются особые требования к организации 

современного дошкольного образования, активному внедрению инноваций, новых 

педагогических технологий и форм работы как с детьми и их родителями, так и по 

самообразованию самого педагога. Именно поэтому так важна профессиональная 

компетентность педагогов, неотъемлемую часть которой составляет личностное и 

профессиональное развитие педагогов, использующими современные образовательные 

цифровые технологии. 

Основным составляющим профессиональной компетентности педагога можно 

считать: 

 интеллектуально-педагогическую компетентность, то есть умение применять 

полученные знания, опыт в профессиональной деятельности для эффективного 

обучения и воспитания, способность педагога к инновационной деятельности; 
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 информационную компетентность, то есть объем информации педагога о себе, 

воспитанниках, родителях и коллегах; 

 регулятивную компетентность, то есть умение педагога управлять своим 

поведением, контролировать свои эмоции, способность к рефлексии, 

стрессоустойчивость; 

 коммуникативную компетентность, что является значимым профессиональным 

качеством, включающим речевые навыки, умение слушать, экстраверсию, 

эмпатию; 

 умение правильно общаться с родителями воспитанников – одна из главных и, 

возможно, трудных профессиональных компетенций. 

Владение этими компетенциями помогает современному педагогу в освоении и 

применении цифровых технологий для успешного прохождения аттестации 

(рисунок 1). 

 

Рис. 1. Цифровые технологии для успешного прохождения аттестации 

Информационные мессенджеры. Современный педагог использует цифровые 

способы передачи информации в работе с родителями ежедневно, преподнося им 

информацию привычным и удобным для них способом, адаптируя информацию по 

воспитанию и развитию детей в современный, но при этом педагогически 

образовательный контент. Грамотный педагог, обладающий современными цифровыми 

технологиями, получает и обрабатывает большое количество информации, проходя 

опросы, отправляя отчеты, заполняя и предоставляя сведения о воспитанниках. 
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Мессенджеры упрощают его работу позволяя работать с максимальным количеством 

людей одновременно (родительские чаты), организуя свою работу и работу группы, 

оперативно собирая или предоставляя необходимую информацию.  

Дистанционное обучение на курсах повышения квалификации. Обладая 

информационной компетенцией, педагог не только грамотно и своевременно 

овладевает информацией о воспитанниках и их родителях, но и умеет правильно, 

опираясь на полученную информацию, подбирать материал по запросу. При помощи 

отслеживания современных образовательных тенденций на цифровых педагогических 

платформах педагог может делать выводы об интересующих его аудиторию темах, 

может правильно научиться самостоятельно анализировать запросы общества, 

опираясь на свои интересы, временные рамки, материальное оснащение и запрос 

конкретной образовательной организации. Дистанционные платформы для обучения 

помогают педагогу заниматься повышением своей квалификации без отрыва от работы, 

а также получать новые знания с опорой на практику. Широкий спектр предлагаемых 

программ дистанционных платформ по обучению раздвигает рамки возможностей по 

выбору интересующего педагога материала, а также предлагает разную нагрузку по 

количеству часов, упрощая тем самым процедуру аттестации.  

Персональный сайт. Педагог, который ведет свой персональный сайт, 

становится частью современной модели поведения общества, применяет его различную 

социальную окраску и внедряет при этом модели воспитания и развития детей, 

основанные на устойчивой и грамотной системе методов  педагогического 

взаимодействия родителей и педагогов дошкольной организации. Сайт педагога не 

только является системой хранения, обобщения и распространения педагогического 

опыта и знаний педагога, но и становится платформой для общения с родителями и 

коллегами. А также предоставляет самую актуальную информацию о творческих и 

профессиональных достижениях педагога, повышении квалификации, достижениях 

воспитанников, тем самым полностью заменяя устарелую форму портфолио. 

Современная форма аттестации педагога выделяет отдельные критерии к наличию и 

наполняемости персонального сайта. Владеть данными навыками по его созданию и 

наполнению должен каждый педагог. Современный педагог должен не только отвечать 

запросу профессиональных критериев, но и стать частью педагогического 

взаимодействия, построив с родителями и педагогами точки соприкосновения, 

понятные и доступные и тем и другим. 



Онлайн ресурсы для распространения педагогического опыта и умение 

работать с ними одна из важнейших составляющих в работе современного педагога, 

проходящего аттестацию. Цифровой формат работы сейчас активно принимает 

мероприятия по распространению педагогического опыта: вебинары, онлайн-семинары, 

онлайн-конференции, педагогические онлайн-форумы. Данные формы работы 

предоставляют педагогам большие возможности не только выбирать удобный формат 

участия в мероприятии (докладчик, автор публикации, слушатель, участник-мастер 

класса, ведущий специалист секции), но и правильно сформулировать и обобщить 

собственный педагогический опыт для предстоящей аттестации, наметить векторы 

самообразования и саморазвития. В рамках работы с данными платформами педагог 

должен не только обладать грамотной речью, и большой информационной базой, но и 

выработать умения преподносить информацию творчески, держать внимание 

аудитории, развивать умения строить доказательную речь. 

Визуальная грамотность педагога при работе с цифровыми ресурсами –это 

умение выделять значимое из предложенного материала. В данной компетенции, 

необходимой для прохождения аттестации, раскрывается умение педагога по подбору 

материала для наполнения сайта, осознавать его важность, доступность и 

своевременность, опираться на принятые педагогические доводы и регламентирующие 

деятельность российского образования документы, уметь подкреплять электронные 

ссылки на эти документы в своих педагогических и научных работах, материалах по 

аттестации. Педагог должен уметь грамотно работать с интернет-ресурсами для 

подбора материала для детей и для консультаций с родителями, узнавать из 

электронных ресурсов новые поправки в трудовом законодательстве, опираясь на 

принятые официальные документы, так как не все электронные сетевые ресурсы дают 

достоверную и правильную педагогическую и правовую информацию. 

Работа с «облачными» хранилищами напрямую связана с процедурой 

прохождения аттестации педагога. «Облачные» хранилища позволяют педагогу и 

эксперту систематизировать работу, упраздняя бумажные носители и переводя их в 

электронный ресурс по хранению и передачи необходимой информации. Документы в 

«облаке» можно копировать, редактировать, пересылать, а также прикреплять ссылки 

на них в аттестационных материалах. Они доступны с любого компьютера, в любом 

месте в любой стране, поэтому педагог, организующий работу по своей аттестации с 

документами, через эти системы должен уметь пользоваться всеми их ресурсами, тем 

самым повышая уровень владения цифровыми навыками. 



Качество экспертизы профессиональной деятельности педагога в современных 

условиях аттестации напрямую связано с овладением педагогом современными 

цифровыми технологиями в сфере профессиональной деятельности. Качество 

экспертизы складывается из таких компонентов, как качество подготовки специалистов 

(экспертов экспертной группы, качество средств и методов экспертизы), которые 

стремительно развиваются, идя в ногу со временем. 

Профессиональная самореализация педагога является процессом достижения 

практических результатов педагогической деятельности, соотносящееся с построением 

стратегии профессионального роста, достижением поставленных профессиональных 

целей, успешное достижение которых в современном мире напрямую связано с 

овладением педагогом цифровых технологий аттестации.  
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