
Деятельность администрации образовательной организации по сопро-

вождению аттестующихся учителей 

Новый порядок Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской аттестации Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-

ФЗ) внес свои коррективы в процедуру аттестации педагогический работни-

ков. Главным новшеством стали изменения в порядке аттестации педагогиче-

ских работников в целях подтверждения соответствия занимаемым ими 

должностям. Такая аттестация осуществляется аттестационными комиссия-

ми, самостоятельно формируемыми образовательными организациями (далее 

- ОО), один раз в пять лет на основе оценки профессиональной деятельности 

педагогического работника. Проведение аттестации в целях установления 

квалификационной категории педагогических работников ОО, находящихся 

в ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляется ат-

тестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами ис-

полнительной власти, в ведении которых эти ОО находятся. В отношении 

педагогических работников ОО, находящихся в ведении субъекта РФ, педа-

гогических работников муниципальных и частных ОО, проведение данной 

аттестации осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ. Все это 

влечет за собой изменения в процедуре аттестации. 

       В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ порядок проведения 

аттестации педагогических работников устанавливается федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере об-

разования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в сфере труда.  

В апреле 2014 г. вышел приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работни-

ков организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (далее - 

Порядок). 

В соответствии с этим Порядком существует два вида аттестации: 

• обязательная, которая проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки 

их профессиональной деятельности; 

• добровольная, которая проводиться по желанию педагогических работ-

ников (за исключением педагогических работников из числа профессорско-

преподавательского состава) в целях установления квалификационной кате-

гории. 

При этом стоит понимать, что эффективность аттестации педагогического 

работника во многом зависит от профессиональной компетентности замести-

теля директора ОО, который является своего рода координатором деятельно-

сти педагогов по подготовке к аттестации, и методических служб (методиче-

ских объединений, предметных кафедр) в ОО. 



Педагогическая логистика управляет (синхронизирует) такими потоками, как 

знание, психология, обучение, здоровье, информация, оборудование. Целью 

педагогической логистики является нахождение оптимума путем компромис-

са. В связи с возрастанием роли психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, развития медиа образования и дистанционного 

обучения, компьютеризации образования в целом и, как следствие, формиро-

вания в ОО информационной образовательной среды, методическая служба в 

своем изначальном виде уже не способна удовлетворить постоянно возрас-

тающие потребности педагогических работников в развитии профессиональ-

ной компетентности и личностном росте, повышении уровня методологиче-

ской культуры, качества и эффективности педагогической деятельности и 

выявлении перспектив использования потенциальных возможностей, т. е. 

решить основные задачи проведения аттестации педагогических работников. 

Поэтому на смену методическим службам в целях развития логистиче-

ской 

функции образовательных систем могут прийти службы педагоги 

ческой навигации. 

В рамках деятельности таких служб с педагогами работают: заместитель ди-

ректора (по учебной, научно-методической работе и т. д.), методисты, руко-

водители методических объединений (предметных кафедр), библиотекарь 

(как руководитель медиацентра или информационного центра), педагог-

психолог, которые помогают педагогу выстроить индивидуальный образова-

тельный маршрут с опорой на данные, полученные, например, при проведе-

нии диагностики профессионально значимых качеств личности. 

   Одной из задач заместителя директора по УВР (или НМР) в ОО (в процессе 

координации работы службы педагогической навигации) становится созда-

ние системы всесторонней помощи педагогам в решении возникающих за-

труднений при подготовке к аттестации. У заместителя директора, ответ-

ственного за аттестацию педагогических работников, должна быть сформи-

рована нормативно-правовая база аттестации педагогических работников 

всех уровней, план работы службы педагогической навигации по сопровож-

дению аттестующихся учителей, разработанный на основе анализа результа-

тов диагностики затруднений педагогов при подготовке к аттестации (при-

ложение 1). 

     В соответствии с Порядком в целях подтверждения соответствия педаго-

гических работников занимаемым должностям аттестация проводится один 

раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттеста-

ционными комиссиями, самостоятельно формируемыми ОО. Указанный По-

рядок применяется к работникам, которые замещают должности, перечис-

ленные в подразд. 2 разд. I Номенклатуры должностей педагогических ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей ОО, утв. постановлением Правительства РФ от 

08.08.2013 № 678 (далее - Номенклатура должностей педагогических работ-

ников). 



Аттестация на соответствие педагогических работников занимаемым ими 

должностям проводится в отношении педагогических работников, не имею-

щих квалификационных категорий (первой или высшей). В ОО утверждается 

локальный нормативный документ - Положение об аттестации педагогиче-

ских работников с целью подтверждения соответствия занимаемым должно-

стям* или Положение об аттестационной комиссии по аттестации педаго-

гов на соответствие занимаемой должности (приложение 2). Аттестация с 

целью установления соответствия занимаемой должности для педагогическо-

го работника, не имеющего квалификационной категории, является обяза-

тельной. Аттестации не подлежат: 

• педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

• педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности в 

ОО, в которой проводится аттестация, менее двух лет; 

• беременные женщины; 

• женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

• лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет (аттестация этих работников возможна не ранее чем через 

два года после их выхода на работу); 

• педагогические работники, отсутствовавшие на рабочем месте более 

четырех месяцев подряд в связи с заболеванием (аттестация этих работников 

возможна не ранее чем через год после выхода на работу). 

С шаблоном локального нормативного документа можно ознакомиться в 

электронной системе «Образование». Подробнее см.: www.e-mcfr.ru. - При-

меч. ред.  

Процедура подготовки проведения аттестации педагога в целях подтвержде-

ния соответствия занимаемой должности включает подготовку распоряди-

тельного акта работодателя, содержащего: 

• список педагогов, подлежащих аттестации; 

• распределение поручений по подготовке представлений (приложение 

3) в аттестационную комиссию ОО; 

• сроки ознакомления педагогов с представлениями (не позднее чем за 30 

календарных дней до дня проведения аттестации); 

• график аттестации с указанием даты, места и времени проведения атте-

стации. 

Ознакомление руководителем ОО (работодателем) педагогических работни-

ков с распорядительным актом, содержащим список подлежащих аттестации 

работников и график проведения аттестации, осуществляется под подпись не 

менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по гра-

фику. После ознакомления с представлением педагогический работник по 

желанию может представить в аттестационную комиссию ОО дополнитель-

ные сведения, характеризующие его профессиональную деятельность за пе-

риод с даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации - с даты по-

ступления на работу). Именно на этом этапе педагог особенно нуждается в 

поддержке коллег и может воспользоваться помощью службы педагогиче-

ской навигации. 



По результатам аттестации педагогического работника с целью подтвержде-

ния соответствия занимаемой должности аттестационная комиссия ОО при-

нимает одно из следующих решений (с указанием должности работника): со-

ответствует занимаемой должности или не соответствует занимаемой долж-

ности. 

Педагогический работник вправе обжаловать результаты аттестации в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

Руководитель ОО имеет право: 

• устанавливать сроки прохождения педагогическими работниками атте-

стации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности (с уче-

том требований Порядка); 

• направлять в аттестационную комиссию ОО представление на педаго-

га; 

• составлять соответствующий акт в случае отказа педагогического ра-

ботника от ознакомления с представлением на аттестацию с целью установ-

ления соответствия занимаемой должности (приложение 4). 

Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол. На 

педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабо-

чих дней со дня ее проведения составляется выписка из протокола, содержа-

щая сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, 

наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии ОО, 

результатах голосования, о принятом решении. 

Работодатель знакомит педагогического работника с выпиской из протокола 

под подпись в течение 3-х рабочих дней после ее составления. Выписка из 

протокола хранится в личном деле педагогического работника.  

В ходе проведения аттестации и бесед с педагогами сотрудниками ГОУ ДПО 

ТО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготов-

ки работников образования Тульской области» г. Тулы были выявлены сле-

дующие проблемы: 

• отсутствие психолого-педагогического сопровождения учителей, атте-

стующихся на соответствие занимаемой ими должности; 

• недостаточная ИКТ-компетентность руководителей и аттестующихся 

педагогов, не позволяющая им в полной мере использовать при подготовке к 

аттестации интернет-ресурсы и другие средства компьютерной коммуника-

ции; 

• формальный подход к обеспечению процедуры аттестации педагогов. 

Таким образом, заместитель директора при организации работы аттестаци-

онной комиссии ОО и подготовке педагогов к аттестации может внедрить в 

управленческую деятельность следующие направления: 

• планировать работу службы педагогической навигации по сопровожде-

нию профессионального развития педагога в аспекте аттестации с закрепле-

нием ответственных за реализацию основных направлений; 

• подключить педагога-психолога к работе по сопровождению аттеста-

ции педагогических работников; 



• разработать инструментарий для проведения ежегодного выявления за-

труднений педагогов при подготовке к аттестации с последующим анализом 

(приложение 5); 

• помочь аттестующимся педагогам (на основе результатов диагностики 

профессиональных затруднений) разработать индивидуальные образователь-

ные маршруты (приложение 6). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ СЛУЖБЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАВИГАЦИИ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ АТ-

ТЕСТУЮЩИХСЯ УЧИТЕЛЕЙ 

 
Цель и задачи Целевая группа Формы и методы Предмет исследования Сроки 

1 2 3 4 5 

Направление I. Диагностико-аналитическое 

Цель: определение уровня професси-
ональной компетентности. 
Задачи: 
• проведение диагностики уровня 

профессиональной компетентности 
педагога; 

• выявление затруднений педагогов 
при подготовке к аттестации; 

• определение запроса педагогов на 
оказание психолого-
педагогической поддержки; 

• диагностика профессионально зна-
чимых личностных качеств педаго-
гов 

Педагоги, которые будут 
проходить аттестацию 
через 3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая и индивидуальная диа-
гностика 

Профессиональная компе-
тентность педагога. Затруднения 
при подготовке к аттестации. 
Профессионально значимые лич-
ностные качества педагога 

Апрель - май 

 
Направление II. Консультационное 

Цель: совершенствование системы 
работы с педагогическими кадрами 
по самооценке деятельности и по-
вышению профессиональной компе-
тентности. 
Задача - составление плана работы с 
аттестующимися педагогами с уче-
том индивидуальных особенностей и 
выявленных запросов 

Педагоги, которые будут 
проходить аттестацию 
через 3 года 

Индивидуальные консультации по за-
просу. Мотивационная беседа 

Вопросы разработки и ре-
ализации содержания рабочих 
программ (в соответствии с нор-
мативно правовыми требования-
ми в системе образования и вы-
бранной темой профессионально-
го самообразования) 

В течение учеб-
ного года 

Направление III. Психолого-педагогическое 



Цель: повышение психолого-
педагогической компетентности пе-
дагога. 
Основные задачи формулируются с 
учетом запроса и возникающих про-
блем педагогов 

Педагоги, которые будут 
проходить аттестацию 
через 2 года 

Семинар, круглый стол, групповые за-
нятия, тренинги, супервизии 

Профессионально значимые лич-
ностные качества. Знания и 
навыки, которые могут успешно 
развиваться в профессиональной 
деятельности 

В течение года 

Направление IV. Учебно-методическое 

Цель: совершенствование системы 
работы с педагогическими кадрами 
по самооценке деятельности и по-
вышению профессиональной компе-
тентности. 
Задачи: 
• подготовка педагога к проведению 

мастер-класса; 
• информационно-методическое со-

провождение публичного пред-
ставления педагогического опыта в 
сети Интернет 

Педагоги, которые будут 
проходить аттестацию 
через 1 год 

Интенсифицированные педагогические 
советы, мастер-классы, выступления на 
заседаниях предметных кафедр 

ИКТ-компетентность педагога 
(представление педагогического 
опыта в сети Интернет, контроль-
но-оценочная деятельность с ис-
пользованием информационно-
коммуникационных технологий, 
внедрение в образовательный 
процесс элементов дистанци-
онного обучения, участие в ин-
тернет-конкурсах профессио-
нального мастерства и т .п.). 
Компетентность в области созда-
ния безопасной образовательной 
среды (проектирование уроков по 
технологии дифференциро-
ванного (разноуровневого) обу-
чения, конструирование разно-
уровневых компетентностно-
ориентированных заданий, раз-
витие навыка работы с рекомен-
дациями психолого-медико-
педагогических комиссий и т. п.). 
Компетентность в области лич-
ностных качеств (соблюдение 
правовых, нравственных и этиче-
ских норм, требований профес-
сиональной этики). 
Специальная и профессиональная 
компетентность 

В течение года 

Направление V. Организационно-методическое 



Цель: создание условий для 

проведения аттестации в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

Задачи: 

• корректировка перспективного 

плана прохождения курсов 

повышения квалификации; 

• составление заявок по про- 

хождению курсов повышения 

квалификации; 

• обобщение и распространение 

результатов творческой деятельности 

педагогов; 

• критерии составления представле-

ния в аттестационную комиссию ОО; 

• документационное сопровождение 

процедуры аттестации в целях под-

тверждения соответствия занимае-

мой должности; 

• составление маршрутного листа 

педагогом для прохождения индиви-

дуального образовательного марш-

рута сроком на 1 год 

Педагоги, которые будут 
проходить аттестацию 
через 1 год 

Перспективный план повышения ква-
лификации работников. Представление. 
Маршрутный лист 

Профессиональная компе-
тентность работников службы 
педагогической навигации. 
Профессиональная компе-
тентность заместителя директора 
ОО. 
Система сопровождения ат-
тестующихся учителей 

В течение года 

Направление VI. Информационное 

Цель: формирование банка информа-
ции, создание условий для опти-
мального доступа педагога к необхо-
димой информации. 
Задача - создание на сайте ОО посто-
янно обновляемого раздела о подго-
товке к аттестации педагогических 
работников 

Все педагогические ра-
ботники 

Страница на сайте ОО. 
Методические рекомендации по со-
провождению процедуры аттестации в 
целях установления соответствия зани-
маемой должности 

Информационная компе-
тентность в области процедуры 
аттестации педагогических кад-
ров 

В течение года 



АНКЕТА для выявления профессиональных затруднений педагогов при подготовке к аттестации 

 

 

Критерий 
деятельности 
учителя 

Методы и технологии, которыми должен владеть атте-
стующийся учитель 

Не владею 
/ не ис-
пользую / 
не участ-
вую 

Владею / использую / 
участвую, но испыты-
ваю затруднения 

Не испытываю за-
труднений / исполь-
зую систематически 

1 2 3 4 5 

Совершенствование раз-
вития 
учащихся 

Методы развития способностей обучающихся к научной 
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-
спортивной деятельности, а также их участие в олимпиа-
дах, конкурсах фестивалях, соревнованиях 

   

Повышение качества об-
разования 

Совершенствование методов обучения и воспитания 

Методы формирования новых знаний и способов дей-
ствий 

   

Методы использования и апробации специальных подхо-
дов к обучению с целью включения в образовательный 
процесс всех обучающихся 

   

Методы организации деятельности учащихся, оценка де-
ятельности учащихся на уроке (учебном занятии) 

   

Методы контроля и самоконтроля    
Методы формирования личностных результатов    

Обобщение и описание передового опыта работы    

Участие в проектно-исследовательской, опытно-
экспериментальной и другой научной деятельности 

   

Использование в профессиональной деятельности образовательных технологий 

Использование лицензионных электронных образова-
тельных ресурсов (далее - ЭОР): презентаций, контроль-
но-измерительных и других материалов к урокам 

   

Использование ЭОР, созданных самостоятельно    



Наличие страницы на сайте образовательной организации 
(далее - ОО); 

   

Наличие сайта, созданного самостоятельно (интерактив-
ность, продолжительность существования, качество ин-
формации, представленной на сайте) 

   

Ведение блога на профессиональном сайте    
Использование компьютерной техники, интерактивной 
доски, интерактивного сенсорного стола и других техни-
ческих средств в образовательном процессе 

   

 Использование мультимедийных технологий и образова-
тельных интернет-ресурсов 

   

Повышение 
уровня 
профессио 
нальной 
компетент 
ности 

Разработка программно-методического сопровождения 
образовательного процесса 

   

 
Выступления на научно-практических конференциях, пе-
дагогических чтениях, семинарах, методических объеди-
нениях 

   

 

Проведение открытых уроков, занятий, мероприятий, ма-
стер-классов и др. 

   

 
Научные, научно-методические и учебнометодические 
публикации, в т. ч. в электронной версии на сайте про-
фильных издательств 

   

 

Публичное представление собственного педагогического 
опыта 

   

 

Участие в проектно-исследовательской, опытно-
экспериментальной и научной деятельности 

   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ аттестующегося педагога 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 Продвижение по индивидуальному образовательному маршруту фиксируется в маршрутной карте по четвертям с 

указанием того, что конкретно сделано для реализации каждого из направлений деятельности. 

 

 

  

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Продукт 

деятельно-
сти 

Достиже-
ние 

Формы 
презентации 
достижений 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 
        

        

        

 

 Участие в деятельности экспертных, апелляционных и 
аттестационных комиссий, профессиональных ассоциа-
ций, жюри профессиональных конкурсов, постоянно дей-
ствующих семинаров и др. 

   

 

Участие в профессиональных конкурсах 

   


