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Обучать – значит вдвойне учиться 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема необходимости методического 

сопровождения и поддержки педагога как одного из важных факторов осознанного 

подхода к процедуре аттестации. Современные требования российского образования 

создают условия для непрерывного профессионального роста педагога, тем самым 

мотивируют к постоянному саморазвитию. Представлен опыт работы в условиях новых 

требований к процедуре аттестации, отражены этапы методического сопровождения. 

Abstract. The article deals with the problem of the necessity for methodological 

support and support of a teacher, as one of the important factors of a conscious approach to 

the certification procedure. Modern requirements of Russian education create conditions for 

constant professional growth of a teacher, thereby motivating for continuous self-

development. The experience of working in the conditions of new requirements for the 

certification procedure is presented, the stages of methodological support are reflected. 
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Аттестация всегда была одним из наиболее значимых факторов 

профессионального становления педагога, реализации его творческого потенциала, 

успешности в целом. Стремительные процессы изменения российского образования, их 

направленность на современные запросы личности, общества и государства создают 

условия постоянного усовершенствования профессионального мастерства педагогов.  

Педагогу необходимо регулярно повышать свой профессиональный уровень, 

постоянно развиваться и совершенствоваться, ведь знания, полученные в профильном 

учебном заведении, со временем утрачивают свою прочность и актуальность. Поэтому 

необходимо создавать условия, которые мотивируют педагога к непрерывному 

профессиональному росту. 
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Одним из важных направлений в работе старшего воспитателя является 

подготовка и методическое сопровождение педагогических работников для успешного 

прохождения процедуры аттестации.   

Для осмысления понятия «сопровождение» следует осуществить его анализ. 

Так, в словаре русского языка С.И. Ожегова понятие «сопровождение» раскрывается 

следующим образом: сопровождать - значит сопутствовать чему-либо, служить 

приложением, дополнением к чему-либо. М. Р. Битянова, Е.И. Казакова, 

Н.А. Менчинская, B.C. Мухина, Ю. В. Слюсарев, Л.М. Шипицина, И.С. Якиманская 

определяют термин «сопровождение» к контексту психологии как комплексную 

технологию социально-психологической помощи индивиду. Но методическое 

сопровождение педагога - особая деятельность, направленная на создание таких 

условий, при которых сопровождаемый сам становится субъектом собственного 

развития.  

Цель методического сопровождения в дошкольном учреждении представляет 

собой сложный процесс взаимодействия наставника и сопровождаемого, заключается 

не только в оказании психолого-педагогической помощи, но и в выявлении перспектив 

использования потенциальных возможностей педагогических работников, и как 

результат прогресс в развитии сопровождаемого. 

Методическое сопровождение включает в себя следующие задачи: 

1. Оказание помощи в изучении нормативно-правовой документации по 

вопросам аттестации. 

2. Систематизация и упорядочивание наработанного педагогом материала в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к квалификационной 

категории. 

3. Создание условий для реализации потенциала педагога. 

4. Осуществление непрерывности профессионального повышения мастерства, 

осуществляемого в различных формах. 

5. Оказание консультативной помощи. 

Первое, с чем сталкивается старший воспитатель при подготовке педагога к 

аттестации, – это отсутствие осознанного подхода, которое вызвано: 

- страхом перед предстоящим испытанием, что приводит к испытанию стресса и 

отсрочиванию выполнения необходимых мероприятий; 



- неверным пониманием или недостаточным владением знаний нормативно-

правовой документации, которая необходима для аттестации и как следствие «хаос» в 

портфолио; 

- неуверенным владением современными ИКТ-технологиями; 

- незнанием сроков аттестации. 

Поэтому в межаттестационный период необходимо обязательно оказывать 

психологическую помощь педагогическим работникам, которые волнуются и не могут 

самостоятельно справиться с этим состоянием. Важно систематически ознакамливать 

педагогов с новшествами и изменениями в области аттестационных требований. 

Педагог должен знать структуру экспертного заключения (далее по тексту ЭЗ) и 

приложений для правильного формирования портфолио. Чёткое знание критериев и 

понимание требований позволят педагогу продуктивно, не отвлекаясь на 

второстепенные материалы, собрать портфолио и получить желаемый результат. 

Изменения в требованиях к аттестации вызывают у педагогов волнение и стресс, 

боязнь не справиться с новшествами, именно поэтому необходимо вести 

консультативную деятельность, направленную на разъяснение требований, но особенно 

важно уделять время на подготовку психологического настроя. Необходимо подвести 

педагога к знанию своих сильных сторон и умению отразить их в своей деятельности 

через использование педагогических технологий в различных видах деятельности.  

На сегодняшний день образовательные организации находятся на стадии 

активного применения новшеств в процедуре аттестации. В 2021-2022 учебном году в 

нашей организации использовалась единая автоматизированная информационная 

система оценки качества образования (далее по тексту ЕАИС ОКО) педагогических 

работников. Данная система упрощает этап подачи заявлений для прохождения 

аттестации, позволяет педагогам самостоятельно и в короткие сроки подать заявление, 

упрощает процедуру обратной связи с экспертом, сокращает бумажный 

документооборот. Для методической службы образовательной организации также 

очевидны преимущества введения ЕАИС ОКО: отсутствует затрата времени на 

предоставление заявления аттестуемого в ответственный орган, постоянная 

доступность статуса прохождения аттестации, быстрое получение итоговых 

результатов, отсутствие «связывающего звена» между педагогом и экспертом, их 

взаимодействие происходит напрямую. Функциональная структура системы ЕАИС 

ОКО разработана просто и удобно, доступна для эксплуатации начинающими 

пользователями. 



Поскольку аттестация педагогов циклична и повторяется каждые пять лет, перед 

старшим воспитателем стоит задача в оказании информационно-методической 

поддержки аттестуемых, согласно последним изменениям. Для этого проводятся 

семинары, тренинги, индивидуальные консультации, педагогов знакомят с нормативно-

правовой документацией, разрабатываются методические рекомендации. 

Методическая помощь проходит в несколько этапов: 

1. Ознакомление педагогических работников с порядком и сроками аттестации, 

согласно плану на учебный год. 

2. Регистрация педагогических работников в системе ЕАИС ОКО. 

3. Консультирование по требованиям к формированию заявления в системе 

ЕАИС ОКО и созданию пакета документов, проверка правильности 

составления заявления, отправка на муниципальный уровень. 

4. Консультирование по заполнению приложений к ЭЗ, разъяснения по 

критериям. 

5. Консультирование по оформлению педагогических технологий. 

6. Консультирование по размещению заполненного приложения к ЭЗ в системе 

ЕАИС ОКО и согласованию сроков аттестации. 

7. Консультация по прохождению диагностики профессиональных 

компетенций (предметных, метапредметных и методических) 

педагогических работников. 

8. Консультация по составлению и организации открытой организованной 

образовательной деятельности в день прохождения аттестации. 

9. Консультация по самопрезентации педагога в день аттестации. 

Одним из важных моментов при подготовке к аттестации является прохождение 

диагностики профессиональных компетенций (предметных, метапредметных и 

методических) педагогических работников. Данное тестирование могут пройти 

педагоги, которые не уверены в предварительно набранном количестве баллов.  

Методическая служба учреждения оказывает помощь педагогу в поиске сайта для 

прохождения тестирования, регистрации, подаче заявления на тестирование, 

уведомляет о сроках и времени прохождения, но испытание педагог проходит 

самостоятельно. Итог тестирования – протокол (сертификат), который включает в себя 

процентную составляющую по предметным, метапредметным и методическим 

направлениям. При успешном прохождении тестирования педагог получает весомый 



балл для прохождения аттестации, иногда особенно необходимый при прохождении на 

высшую квалификационную категорию. 

В межаттестационный период стоит уделить должное внимание владению 

педагогическими технологиями как важнейшим показателям высокого уровня 

профессионализма педагога. С введением новых требований педагог должен 

продемонстрировать всего две технологии. Безусловно, данное новшество упрощает 

задачу педагога при открытом показе организованной образовательной деятельности с 

применением технологий и заполнении приложения к ЭЗ, а также работу эксперта при 

оценке практического владения педагогом технологиями.  

В межаттестационный период старшему воспитателю необходимо постоянно 

диагностировать и выявлять сильные стороны педагогов, раскрывать их потенциал. 

При планировании и подаче заявлений на выступление, участие в работе методических 

объединений, научно-практических конференциях, семинарах, педагогических чтениях, 

проведение открытых занятий, мастер-классов и других мероприятий по 

распространению педагогического опыта необходимо делать акцент на уже имеющиеся 

наработки и сильные стороны педагогов. От грамотного планирования зависит успех, 

комфорт и  практическая ценность демонстрируемого опыта. 

Одним из новых критериев при аттестационном испытании является отражение 

результатов освоения воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее по тексту ООП ДО). Данный мониторинг проводится 

в образовательной организации ежегодно в начале и в конце учебного года, хорошо 

знаком каждому педагогу, но при заполнении приложения к ЭЗ, как и любое 

нововведение, вызывает волнение и недопонимание. Разъяснения по процедуре 

заполнения необходимы, можно создать наглядный образец с диаграммами и таблицей, 

а также обратить внимание на корректную формулировку выводов. 

Наставником (куратором) по вопросам аттестации в дошкольных учреждениях 

часто приказом назначается старший воспитатель. Для успешной реализации 

возложенных на него обязанностей наставник должен сам обладать профессионально-

педагогической компетентностью, быть методически подкован и постоянно повышать 

знания в данном направлении. В нашем учреждении ежегодно составляется программа 

наставничества, где отражены цель и задачи, этапы реализации программы, формы и 

методы работы с педагогами, сроки аттестации педагогов на учебный год, разработаны 

диагностическая карта (с указанием индивидуальных маршрутов педагогов: цель 

профессионального развития, работа над методической темой, разработка 



методических материалов, обобщение опыта работы, повышение квалификации, 

совершенствование профессиональных компетенций) и карта контроля на каждого 

педагога, отражены ожидаемые результаты. Данная программа позволяет своевременно 

контролировать процесс подготовки педагогов к аттестации, выявляет слабые стороны 

и вопросы, нуждающиеся в доработке.  

 Таким образом, сопровождение и поддержка педагога в межаттестационный 

период позволяет наладить доверительные отношения, снять нервное напряжение 

педагога, повысить его компетентность в вопросах аттестации, развить уверенность в 

себе и своих силах, добиться успехов в профессиональном развитии и как результат 

получить желаемую квалификационную категорию. В силу специфики работы с детьми 

воспитатели отдаляются от научных формулировок и теорий, им приходится постоянно 

перестраиваться с уровня общения с детьми на профессиональный язык. Возможно, что 

данная проблема порой зарождает неуверенность в своих силах и страх педагогов перед 

оформлением документации к аттестации. Поэтому психолого-педагогическое 

сопровождение работников позволяет эффективно организовать аттестационную 

процедуру, становится фактором роста профессионализма педагогов. А 

профессиональное развитие педагога – это ресурс повышения качества современного 

образования. 
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