
Подготовка молодых специалистов к аттестации  
на первую квалификационную категорию 

Аттестация педагогических работников: от оценки уровня квалификации до 
формирования индивидуальных планов развития 

Методисты: 

Ван Ренсберген Наталья Александровна  
Страмнова Оксана Юрьевна  
Карташова Ольга Александровна  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОМАНТИК» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО 
 



 Аттестация педагогов за 2020-2021 учебный год 
МАУДО Центр «Романтик» ГОЩ 

Общее 
количество  
педагогов  

136 человек 

Педагогов 
дополнитель-

ного 
образования 

107 человек 



 Аттестация педагогов за 2021-2022 учебный год 
МАУДО Центр «Романтик» ГОЩ 

Общее 
количество  
педагогов  

119 человек 

Педагогов 
дополнитель-

ного 
образования 

92 человека 



Цель и задачи методического сопровождения 
молодых специалистов 

мотивация педагогов к повышению своей 
профессиональной квалификации 

формирование информационной 
грамотности по вопросам аттестации 

развитие навыков анализа 
педагогической деятельности 

развитие сотрудничества педагогов 

 
Цель: выявление профессиональных затруднений молодых специалистов и формирование их 
информационной грамотности, развитие мотивации к повышению квалификации 
Задачи: 
 



Оценка уровня квалификации молодого специалиста 
Под компетенцией понимается стандарт деятельности; поведение, необходимое для эффективной работы. 
Под компетентностью понимается наличие способностей, знаний, квалификации, опыта, которые 
необходимы для успешного решения задач. 

Показателями оценки уровня квалификации молодого специалиста являются его компетенции. 



Анкетирование молодых специалистов  
/МАУДО Центр «Романтик» ГОЩ/ 

№ Вопросы Варианты ответов +/- 
1. Укажите свой пол Мужчины   

Женщины   

2. Укажите свой возраст 20-25   

25-30   

30-35   

3. Укажите направленность 

реализуемой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

Художественная   

Естественнонаучная   

Техническая   

Социально-гуманитарная   

Физкультурно-спортивная   

Туристско-краеведческая   

4. Укажите количество проведенных 

мероприятий объединения 

1-2 

  

  

3-5   

5. Укажите название Вашего персонального 

педагогического сайта (при наличии).  

  



Формы подготовки молодого специалиста к аттестации 
Аттестация — это специальная процедура, которая помогает определять качество педагогической 
деятельности работников, а также стимулировать дальнейший профессиональный и личностный 
рост педагогов.  
 

Вводный семинар 

Мастер-классы 

Инструктаж по процедуре 
аттестации в ЕАИС ОКО 

Создание индивидуального плана 
подготовки к аттестации 



Формирование банка идей 
мероприятий, проводимых молодыми специалистами на уровне 

образовательного учреждения 

Конкурс Выставка 

Соревно-
вание 

Проект 

Семинар  
Мастер-

класс 



Конкурсное и олимпиадное движение 
Победы учащихся объединений в конкурсах и олимпиадах рассматриваются как один из критериев 

оценки деятельности не только педагога, но и образовательного учреждения в целом! 
 

На семинаре  
с молодыми  
специалистами 



Успех рождает успех! 
 

Встречи с 
педагогами 
высшей 
квалификационной 
категории 

Мастер-классы 
опытных 
педагогов 

Участие в научно-
практических 
конференциях 



Публикация обзоров  
на образовательном сайте учреждения 



Работа над персональным  
профессиональным сайтом молодого специалиста 

серия методических мастер-классов  

Создание сайта 

Разделы сайта 

Отличительные черты 
педагогических сайтов 

Информационная 
безопасность 



Индивидуальный план подготовки к аттестации 
включает в себя  

Определение темы самообразования 

Изучение методической литературы 

Изучение опыта лучших педагогов Центра 

Обобщение опыта работы /выступления на семинарах/ 

Разработка методических материалов 

Проведение открытого занятия 

Работа с родителями 

Самоанализ  

Подготовка материалов к аттестации 


