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ВАРИАТИВНЫЕ МОДЕЛИ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
На основе анализа опыта работы региональных образовательных систем Российской Федерации выявляет-

ся содержание понятия «аттестация педагогических работников», предлагается систематика моделей аттеста-
ции учителей.
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Закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» 2012 г. и Национальная доктрина образова-
ния в Российской Федерации до 2025 г. называют 
образование приоритетным направлением государ-
ственной политики, единственным механизмом, 
способным обеспечить достойную жизнь гражда-
нам, а России – место среди ведущих стран мира 
по уровню социально-экономического развития. 
Достижение нового качества образования предпо-
лагает обновление состава и компетенций педаго-
гических кадров. Для этого государственной про-
граммой «Развитие образования в Российской Фе-
дерации» на 2013–2020 гг. предусматривается ком-
плекс мер, включающий в том числе введение 
стандартов профессиональной деятельности для 
педагогов и руководителей образовательных орга-
низаций и основанных на данных стандартах си-
стем оплаты труда и аттестации; формирование но-
вых моделей педагогической карьеры и сопрово-
ждения профессионального развития педагога 
[1, с. 152].

Формирование современного кадрового ресурса 
является ключевой проблемой развития региональ-
ных образовательных систем Российской Федера-
ции. Согласно современным концепциям управле-
ния человеческим капиталом одна из ведущих 
функций кадровой политики образовательных си-
стем связана с организацией независимой экспер-
тизы профессиональной деятельности педагогиче-
ских работников на основе требований, установ-
ленных региональными общественными и профес-
сиональными объединениями, т. е. с аттестацией 
[2–4]. 

Аттестация – это в первую очередь институт [5], 
который задает систему установления качества 
профессиональной деятельности за счет разработ-
ки и переоформления заинтересованными сторона-
ми требований к профессиональной деятельности; 
формирования работодателем заказа на повышение 
квалификации работника в соответствии с требо-
ваниями к профессиональной деятельности; экс-
пертной оценки качества профессиональной дея-
тельности. Вместе с тем система аттестации педа-
гогов должна быть ориентирована на повышение 
качества преподавания, на непрерывное профес-

сио нальное развитие, должна создавать простран-
ство для их карьерного роста [1, с. 15]. 

Обновление профессиональных компетенций и 
повышение уровня подготовки управленческого и 
педагогического корпуса требуют большей мобиль-
ности и гибкости системы повышения квалифика-
ции, основанной на единых рамках профессиональ-
ных умений, но адресно отвечающей на персональ-
ные запросы педагогов и школ [1, с. 15]. Формиро-
вание эффективной системы непрерывного профес-
сионального развития педагогов предполагает за-
вершение перехода на персонифицированную мо-
дель финансового обеспечения программ повыше-
ния квалификации, модернизацию системы методи-
ческих служб, интеграцию систем повышения ква-
лификации и аттестации педагогов [1, с. 16].

Аттестация педагогических работников прово-
дится на основе стандарта требований к их про-
фессиональной деятельности, которые являются и 
содержательными требованиями к квалификацион-
ной категории. Показателями таких требований яв-
ляются различные виды профессиональной дея-
тельности и профессиональные нормы поведения 
учителей. Также оценивается степень оправдания 
ожиданий потребителей, выраженных в результа-
тивности образовательного процесса – достижени-
ях обучающихся и динамике учебных результатов. 
Важным показателем качества работы является на-
бор реализуемых образовательных программ и 
описание используемых технологий. 

В настоящее время можно предложить следую-
щую систематику моделей аттестации педагогиче-
ских работников: 

1. «Аттестационная сессия». 
2. «Персональная аттестация». 
3. «Экспертиза».
4. «Рейтинг». 
5. «Тестирование». 
6. «Составление конспекта урока (педагогиче-

ского мероприятия)».
7. «Решение педагогических ситуаций». 
Модель аттестации выбирается аттестуемым ра-

ботником и указывается в заявлении и представле-
нии работодателя на аттестацию работника. Прове-
дение аттестации на соответствие первой (высшей) 
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квалификационной категории осуществляется по 
моделям аттестации с первой по четвертую. Прове-
дение квалификационного испытания на соответст-
вие работника занимаемой должности осуществля-
ется по пятой – седьмой моделям аттестации. 

Модель «Аттестационная сессия» связана с ор-
ганизацией внутренней и внешней экспертизы пе-
дагогической деятельности, которую проводит экс-
перт. Он организует проведение экспертной оцен-
ки с применением контрольно-измерительных ма-
териалов, выявляя готовность аттестуемого к ис-
пользованию информационно-коммуникационных 
технологий, преподаванию предметной области, 
развитию личностных качеств и др. 

Педагогический работник предоставляет диаг-
ностическую карту – документ, отражающий ре-
зультаты педагогической деятельности, заверен-
ный руководителем образовательного учреждения; 
а также самоанализ профессиональной деятель-
ности, в котором содержится информация о резуль-
татах деятельности и готовности педагога к реше-
нию профессиональных задач. 

Модель «Персональная аттестация» может быть 
использована педагогом при подтверждении уже 
имеющейся квалификационной категории. Персо-
нальная аттестация проводится для педагогических 
работников, которые в межаттестационный период 
получили государственные и ведомственные награ-
ды, победили в конкурсных отборах лучших учите-
лей в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование», региональных конкурсах професси-
онального мастерства. В этом случае аттестуемые 
педагоги либо получают категорию по результатам 
представления руководителя, либо по результатам 
тестирования в дистанционном режиме по одному 
из направлений: информационно-коммуникацион-
ные технологии, профессиональная компетентность 
в предметной области, развитие социальной компе-
тентности. 

При проведении аттестации в форме экспертно-
го заключения учитель представляет результаты 
своей профессиональной деятельности за межатте-
стационный период специально созданной 
эксперт ной группе. Оценка деятельности учителя 
проводится на основе анализа открытого урока 
(педагогического мероприятия), изучения пред-
ставленных материалов. Зачастую в регионах Рос-
сии педагогические работники дополнительно 
проходят тестирование в предметной области на 
решение задач повышенной сложности. 

Аттестация в форме «Модельный паспорт» 
включает анализ экспертами проведенного по вы-
бору аттестуемого открытого мероприятия (анали-
тический отчет, творческий отчет, отчет об опыт-
но-экспериментальной работе, отчет о методиче-
ской работе, мастер-класс), а также исследование 
результатов профессиональной деятельности 
(порт фолио). 

Экспертная группа заполняет модельный пас-
порт – документ, отражающий основные направле-
ния профессиональной деятельности педагога и 
устанавливает соответствие результатов аттестаци-
онных экспертиз требованиям, предъявляемым к 
педагогам первой (высшей) квалификационной ка-
тегории. 

Следующие три модели аттестации связаны с 
прохождением учителем квалификационных испы-
таний на соответствие занимаемой должности. Те-
стирование педагогических работников (пятая мо-
дель) проводится по вопросам, связанным с их про-
фессиональной деятельностью в соответствии с за-
нимаемой должностью. Тестирование, как правило, 
осуществляется в дистанционном режиме, а его ре-
зультаты оцениваются по рейтинговой системе. 

Шестая модель – «Составление конспекта уро-
ка (педагогического мероприятия)». Педагогиче-
скому работнику заранее предлагается определить 
учебный предмет и программу, в рамках которой 
будет выполняться письменная работа. Конспект 
связан с подготовкой урока, направленного на рас-
смотрение новой темы (нового учебного материа-
ла). 

Довольно распространена такая модель аттеста-
ции как решение учителем различных педагогиче-
ских ситуаций. Аттестуемому педагогическому ра-
ботнику предлагается выполнить три задания. При 
оценке варианта ответа по каждой ситуации ис-
пользуется рейтинговая система. 

Государственной программой «Развитие обра-
зования в Российской Федерации» на 2013–2020 гг. 
поставлена задача внедрения новых моделей атте-
стации педагогических и руководящих работников 
системы образования [1, с. 123, 197]. Решение этой 
задачи должно стать предметом особого внимания 
при организации подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации педагогических и управ-
ленческих кадров для системы образования и обес-
печить эффективную интеграцию систем оценки 
качества образования и аттестации педагогических 
кадров [6, 7].
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VARIANT MODELS OF CERTIFICATION OF TEACHERS

In the article on the basis of the analysis of the regional educational systems experience of the Russian Federation 
the concept of “certification of teachers” is revealed, the taxonomy of the teacher certification models is proposed.
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