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Аннотация. В настоящее время существует настоятельная потребность в 

создании более гибкой и адаптивной системы профессионального совершенствования 

педагогов. Поэтому для оценки их квалификации целесообразно применять 

современные методы аттестации. Цифровые технологии – передовое направление в 

профессиональном образовании. Их использование позволит не только сделать 

аттестацию более оперативной и точной, но и способствовать дальнейшему развитию у 

педагогов компетенции владения информационными коммуникационными 

технологиями. Целесообразно создание единой общероссийской системы цифровой 

аттестации, интегрированной с профессиональным стандартом педагогов. 

Abstract. Currently, there is an urgent need to create a more flexible and adaptive 

system of professional development of teachers. Therefore, it is advisable to use modern 

methods of certification to assess their qualifications. Digital technologies are an advanced 

direction in professional education. Their use will not only make the certification more 

prompt and accurate, but will also contribute to the further development of teachers' 

competence in information and communication technologies. It is advisable to create a unified 

all-Russian digital certification system integrated with the professional standard of teachers. 
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Квалификация педагогических кадров – одно из ключевых условий качества 

современного образования. Поэтому подготовка, обучение и профессиональное 

совершенствование учительского состава должны быть организованы на самом 

высоком уровне. Необходимым условием эффективной деятельности педагогического 

персонала является аттестация, позволяющая оценить уровень профессиональной 

подготовки и соответствия квалификационным требованиям. 

Педагогический персонал в системе отечественного образования обязан 

периодически проходить аттестацию, в ходе которой устанавливается, соответствует ли 

подготовка учителя квалификационным требованиям по конкретному виду 

педагогической деятельности. Квалификация педагога определяется тем, насколько он 

готов и способен к выполнению функциональных задач [5]. 
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Аттестация педагогов позволяет всесторонне оценить их теоретические знания, 

профессиональные навыки, деловые качества, а также способность к применению всего 

этого в их трудовой деятельности. С помощью аттестации оценивается не только 

текущее состояние профессиональной подготовки учителя, но и возможные тенденции 

его развития. 

Аттестация сотрудников образовательной организации – это система контроля и 

оценки соответствия педагогов определенным квалификационным требованиям. Также 

под аттестацией понимается конкретный процесс оценки педагогов. Предметом оценки 

являются личностные качества педагогического работника, а также результаты его 

профессиональной деятельности. 

В настоящее время аттестация педагогических работников происходит в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ № 276 от 07.04.2014 г. 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». Как следует из 

содержания этого нормативного документа, аттестация педагогического персонала 

может быть двух видов [2]: 

 1) для того, чтобы подтвердить соответствие педагога занимаемой должности 

(обязательный для всех педагогов вид аттестации); 

2) для того, чтобы установить первую или высшую квалификационную 

категорию (данный вид аттестации осуществляется добровольно, по желанию педагога 

и на основании его заявления). 

Обязательная аттестация педагогов на соответствие занимаемой должности 

проводится каждые пять лет. Образовательные организации формируют 

аттестационную комиссию самостоятельно. Состав аттестационной комиссии 

определяет местный Департамент образования, причем в данную комиссию должен 

обязательно входить представитель выборного органа первичной профсоюзной 

организации педагогов. Аттестация проводится по представлению руководителя 

образовательной организации. Комиссия принимает решение о соответствии/ 

несоответствии педагога занимаемой должности. 

Оценочные процедуры педагогической аттестации проводятся на основе 

«Квалификационных характеристик должностей работников образования» Единого 

квалификационного справочника [3]. 

Региональные департаменты образования имеют определенную свободу в 

выборе формата аттестации педагогов. 
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Например, в структуре Департамента образования города Москвы действует 

специализированное учреждение – Московский центр качества образования (МЦКО). 

Сотрудниками МЦКО разработаны специальные алгоритмы, на основании которых 

проводится аттестация московских педагогов. В соответствии с данными алгоритмами 

аттестационным комиссиям образовательных организаций предоставляются материалы 

для проведения аттестации. 

В Воронеже аттестация педагогов также осуществляется профильной 

организацией – Воронежским институтом развития образования. В рамках аттестации 

педагогических кадров проводится двухэтапная процедура: в ходе первого этапа 

оцениваются теоретические знания, на втором этапе оценивается профессионализм и 

продуктивность работы учителя. 

В части российских регионов для проведения аттестации активно используются 

цифровые технологии. Например, в Челябинской области с 2018 года используется 

информационная система «Аттестация педагогических работников». С помощью 

данной информационной системы оцениваются основные параметры 

профессиональной деятельности учителя: предметные знания, методическая работа, 

организационная внеклассная работа, авторские педагогические разработки (уроки и 

внеурочные мероприятия), специализированные публикации, участие в методических 

объединениях, конференциях и т.д., исследовательская, проектная и экспертная 

деятельность, инновационная деятельность, овладение новыми образовательными 

технологиями, ИКТ-компетенции [5]. 

Однако единой системы цифровой аттестации педагогов в Российской 

Федерации в настоящее время нет, несмотря на то, что использование цифровых 

технологий в оценке деятельности учителей на общегосударственном уровне 

позволило бы получить значительные преимущества. 

Во-первых, единая система позволила бы унифицировать квалификационные 

стандарты и предоставила бы возможность «подтянуть» аттестацию педагогов в 

региональных школах к высокому уровню столичных школ. 

Во-вторых, использование цифровых технологий позволит проводить 

аттестацию более оперативно и в кратчайшие сроки. 

В-третьих, аттестация учителей в цифровом виде – это возможность для 

педагогов развить навыки владения ИКТ. 

Кроме того цифровые системы по своей природе являются гибкими и легко 

трансформируемыми, что настоятельно необходимо для системы аттестации педагогов 
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в современных условиях. Цифровая система аттестации учителей должна иметь 

возможность постоянной эволюции, чтобы соответствовать постоянно меняющимся 

условиям деятельности педагогов. 

Следует также отметить тот факт, что такая система может быть успешно 

интегрирована с профессиональным стандартом педагога. Это очень важное 

обстоятельство, поскольку компетентностный подход к квалификации педагога давно 

применяется во всем мире, и назрела необходимость расширения его применения в 

российской системе образования [4].  

Сегодня в педагогических вузах для оценки качества образования применяются 

общекультурные и профессиональные стандарты четвертого поколения. Целесообразно 

было бы применение такой системы и во время аттестации. Сегодня педагог-

профессионал должен быть не только высоко квалифицированным математиком или 

химиком – он должен обладать универсальными компетенциями, знанием возрастной 

психологии, цифровой грамотностью и т.д. Мониторинг и оценка данных компетенций 

с использованием цифровых технологий не только помогут всесторонне оценить 

профессионализм учителя, но и станут эффективным инструментом для его 

саморазвития. Результаты такой аттестации могут стать основой для самостоятельного 

планирования траектории развития профессиональных навыков. 

Таким образом, использование цифровых технологий в аттестации педагогов – 

перспективное направление в деятельности по профессиональной подготовке и 

переподготовке учителей. С помощью цифровой системы аттестации можно не только 

оптимизировать сам аттестационный процесс, но и содействовать саморазвитию 

педагогов. По мнению автора, единая федеральная система цифровой аттестации 

педагогов является актуальным и своевременным решением многих проблем, 

связанных с аттестацией педагогического персонала. 
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