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Аттестация всегда была одним из наиболее значимых факторов профессионального 

становления педагога, реализации его творческого потенциала, успешности в целом.  

Профессиональный рост педагога – это сложное педагогическое явление,  

этапами  которого выступают: 

 Самоопределение; 

 саморазвитие; 

 самореализация; 

 самосовершенствование. 

Методическое сопровождение педагогической деятельности - важная 

составляющая обеспечения качества образования, способствующая 

реализации профессионального роста учителей, систематическому внедрению 

инновационных методов работы и удовлетворению потребностей всех 

участников образовательного процесса.  



Новый порядок аттестации предусматривает 

всестороннюю оценку основных направлений 

деятельности педагога: 

  1-й раздел «Продуктивность 

образовательной деятельности»; 

   2-й раздел «Продуктивность деятельности 

педагогического работника по развитию 

обучающихся/воспитанников»; 

   3-й раздел «Продуктивность личного вклада 

педагогического работника в повышение 

качества образования»; 

 4-й раздел «Профессиональная 

компетентность». 

Успешная реализация педагогом указанных направлений является показателем 

высокой степени сформированности его профессиональной компетентности, 

соответствующей первой или высшей квалификационной категории.  



Согласно «Словарю русского языка»  

сопровождать - значит следовать рядом, 

вместе с кем-либо  

в качестве спутника или провожатого.  

 

Понятие «сопровождение» используется по 

отношению к человеку, которому нужна 

помощь, поддержка в преодолении 

возникающих (возникших) трудностей 

(проблем) в процессе самореализации, 

достижения жизненно важных целей. 

Сопровождение в педагогике 

рассматривается как взаимодействие 

сопровождающего и сопровождаемого, 

направленное на решение проблем 

сопровождаемого. 

 

При этом важно отметить особую ответственность методических служб в 

образовательных организациях, которая заключается в работе 

по сопровождению педагога в подготовке к предстоящей аттестации.  



Методическое сопровождение аттестации – системная деятельность, основанная на 

комплексе взаимосвязанных целенаправленных действий, мероприятий, 

направленных на оказание всесторонней помощи педагогам в решении возникающих 

затруднений при подготовке к предстоящей аттестации.  

В условиях нового порядка аттестации становятся актуальными готовность и 

способность методической службы увидеть и оценить личностный и 

профессиональный потенциал аттестуемого педагога, создать условия для его 

максимально полной реализации, оказать реальную помощь в организации 

планомерной и непрерывной работы в межаттестационный период.  



 Неумение объективно оценивать свой 

профессиональный уровень, грамотно 

систематизировать, обобщать и 

представлять свои достижения. 

 Малое представление о своих 

потенциальных возможностях и 

способностях. 

 Недостаточная компетентность в 

планировании профессионального 

развития. 

 Слабое развитие навыков самоанализа 

результатов профессиональной 

деятельности. 

 Недостаточная информированность в 

предметной и методической областях. 
 

Наиболее существенные трудности, с которыми сталкивается педагог при 

подготовке к аттестации: 

Практика экспертизы педагогической деятельности показывает, что 

компетенции планирования профессионального развития и представления 

достигнутых результатов сформированы далеко не у каждого педагога. 



 о нормативно-правовой базе 

аттестации; 

 о процедуре экспертизы; 

 о методических 

рекомендациях по аттестации 

педагогов, размещенных на 

сайте АСОУ; 

 о координаторах по аттестации 

в образовательной 

организации/муниципальном 

образовании. 

 Педагоги не владеют  информацией: 

Все это говорит о недостаточном осознании методических служб своей роли, 

которая в условиях реализации действующего порядка аттестации должна 

осуществлять методическое сопровождение деятельности аттестуемого педагога 

как во время процедуры аттестации, так и в межаттестационный  период. 



 Отсутствие системной работы по 

сопровождению аттестации. 

 Недостаточно учтены образовательные 

потребности педагога в области подготовки к 

предстоящей аттестации. 

 Недостаточно продумана схема 

распределения ответственности между 

участниками образовательного процесса. 

 Слабая направленность осуществляемой  

деятельности на конкретного педагога. 

В деятельности методических служб отдельных образовательных организаций 

имеется ряд недостатков:  

Все вышеперечисленное в значительной степени снижает эффективность 

организации методического сопровождения педагогических работников и  влияет  

на возможность успешного прохождения педагогом аттестационных процедур, 

что еще раз подчеркивает принципиальное отличие содержания деятельности 

методической службы от сложившейся практики,  

которая сводится, в основном, к консультированию по запросу. 
 



 разработку нормативных и 

организационных условий 

функционирования методической 

службы;  

 создание системы непрерывного 

повышения квалификационного уровня 

педагогических работников;  

 обеспечение консультационно-

методического сопровождения;  

 систематическую организацию 

различных форм профессионального 

общения педагогов;  

 осуществление консультационного-

практического сопровождения. 

Ввиду большого числа задач, стоящего перед учителем,  

в образовательных организациях целесообразно реализовывать  

комплекс методического сопровождения, включающий:  



 информационная: обеспечение всесторонней информированности 

работников системы образования по вопросам организации и 

проведения аттестации; 

 обучающая: повышение профессиональной компетентности в 

практической деятельности педагога; 

 организационная: оказание содействия педагогу в подготовке 

материалов к аттестации. 

Система методического сопровождения должна трактоваться как особая 

управленческая технология, как целостный вид активности, в ходе которого 

обеспечиваются условия для непрерывного профессионального роста педагога, 

развития комплекса его компетентностей.  

 

Структура методического сопровождения педагогической деятельности должна 

включать следующие компоненты: 

  
 диагностико-аналитический, позволяющий определить векторы работы 

по направлению;  

 ценностно-смысловой, предусматривающий выявление основных идей и 

стратегических задач;  

 методический, заключающийся непосредственно в практике 

«следования»  и в свою очередь 

 включающий три составляющие: 



Вся деятельность по организации методического сопровождения аттестации 

педагогов должна строиться  в соответствии со следующими этапами: 

 формирование у аттестуемого представлений 

о механизме прохождения аттестации;  

 ознакомление с нормативно– правовой базой 

аттестации; 

  сбор данных об уровне подготовки 

аттестуемого; 

 диагностика и анализ затруднений  

    педагога при подготовке к аттестации; 

 определение структуры и содержания 

методической деятельности; 

 разработка системы методического 

сопровождения аттестации               

педагогического работника; 

 построение алгоритма взаимодействия  

    между участниками процесса; 

 реализация сотрудничества между 

участниками. 



Конечной целью процедуры аттестации является не только оценка уровня 

квалификации педагога, но его личностный и профессиональный рост.  

В итоге методическое сопровождение на всех уровнях методической службы 

позволит обеспечить единое пространство сопровождения аттестации 

педагогического работника. Это сделает данный процесс более управляемым и 

эффективным и приведет к успешному прохождению аттестации. 

Таким образом, профессиональный рост педагога можно представить как 

последовательную совокупность осваиваемых им индивидуальных 

маршрутов, каждый из которых выступает в качестве витка спирали его 

восходящего личностного и профессионального развития.  



  

 усилить методическую работу с 

педагогами;  

 оказывать методическое и 

психологическое сопровождение 

аттестуемым педагогам;  

 повышать уровень информированности 

педагогических работников и других 

участников аттестационных процедур 

для повышения качества экспертизы 

профессиональной деятельности; 

 проводить информационно-методические 

мероприятия в образовательных 

организациях по вопросам аттестации; 

 методическим службам обращать  

особое внимание на подготовку 

педагогических работников к 

предстоящей аттестации. 

Помощь методической службы в образовательной организации  

представляется наиболее эффективной если: 



Методическое сопровождение дает возможность запустить процесс  

обмена знаниями, позволяет педагогическим работникам  

в несколько раз быстрее выйти на новый профессиональный уровень. 

Именно поэтому все большую роль играет грамотная реализация функции 

методического сопровождения в каждой образовательной организации. 

Методическое сопровождение, под которым следует понимать  

сопровождение профессионального роста педагогических работников  

и повышение уровня их компетенций, является неотъемлемой частью  

имиджа образовательной организации.  
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