
Методические рекомендации  

по подготовке педагогических работников к аттестации 

 

Аттестация педагогических работников (в том числе учителей) направлена не 

только на осуществления контрольной функции уполномоченных организаций, но и на 

обеспечение и возможное повышение качества образования, решение задачи оценки и 

развития ресурсов как образовательной организации, так и всей образовательной системы 

на местном, муниципальном и региональном уровнях. Кроме того, большое значение 

имеет и роль аттестации, как компонента системы многоаспектного материального и 

нематериального стимулирования педагогов к профессионально-личностному 

самосовершенствованию. Таким образом, аттестация может рассматриваться и как 

средство повышения социально-профессионального статуса конкретного учителя, и в 

качестве формы и этапа его профессионального развития, инструмента выявления и 

оценки достигнутых им профессиональных результатов, включая и профессионально-

личностные достижения, выражаемые, в частности, в образовательных результатах 

обучающихся.  

В этой связи аттестация ознаменовывает собой определенный этап 

профессиональной жизнедеятельности педагога. К ее прохождению целесообразно 

серьезно готовиться, прикладывая определенные постоянные усилия в 

межаттестационный период к тому, чтобы собирать своего рода многоаспектное 

«портфолио», в состав которого войдут компоненты - как физические (например, 

подтверждающие документы), так и интеллектуальные (имеющие компетентностную 

основу), - призванные не только обеспечить ситуацию успеха на соответствующих 

контрольных мероприятиях, но и создать основания для роста удовлетворенности учителя 

плодами своего педагогического труда; последнее, в свою очередь, способствует 

самоактуализации педагога и повышению уровня его мотивированности к дальнейшему 

формальному и информальному профессионально-личностному росту.  

В связи с развитием концепции национальной системы учительского роста (НСУР) 

предполагается, в частности, введение новой номенклатуры категорий и должностей 

педагогических работников системы общего образования. Это, в свою очередь, должно 

привести к некоторому изменению перечня квалификационных требований, 

предъявляемых к учителям, предполагающим занятие новых должностей / получение 

новых квалификационных категорий. В этой связи при планировании карьерного роста 

педагогу важно понимать, какие элементы его формальной квалификации могут пока 



быть дефицитарными, и предпринять возможные усилия к тому, чтобы к моменту 

аттестации эти лакуны были закрыты/компенсированы. 

 В соответствии с требованиями профессионального стандарта
1
 на должность 

учителя, осуществляющего профессиональную деятельность по обучению и воспитанию 

обучающихся по программам начального, основного, среднего общего образования может 

быть назначено лицо, соответствующее следующим минимальным квалификационным 

требованиям:  

- среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов 

среднего звена или высшее образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки, специальностей высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования «Образование и педагогические науки» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету; либо высшее образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательной организации; при отсутствии 

педагогического образования - дополнительное профессиональное педагогическое 

образование (профессиональная переподготовка), получение которого, по решению 

образовательной организации, может быть организовано после трудоустройства. 

На должность учителя, осуществляющего педагогическую деятельность, а также 

координацию участия педагогических работников в разработке компонентов 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образования 

(предполагаемое наименование должности – «учитель-методист».), может быть 

назначено лицо, соответствующее следующим минимальным квалификационным 

требованиям:  

- высшее образование в рамках укрупненной группы направлений подготовки, 

специальностей высшего образования «Образование и педагогические науки» или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательной организации; при отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное педагогическое образование (профессиональная 

переподготовка); 

                                                 
1
 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 N 30550) 



- при наличии высшего образования уровня бакалавриата предполагается стаж 

педагогической работы не менее пяти лет; при наличии высшего образования уровня 

специалитет или магистратура - стаж педагогической работы не менее трех лет; 

- наличие установленной (действующей) первой или высшей квалификационной 

категории по должности «учитель». 

На должность учителя, осуществляющего педагогическую деятельность, а также 

координацию профессиональной деятельности педагогических работников по программам 

начального, основного, среднего общего образования (предполагаемое наименование 

должности – «учитель-наставник»), может быть назначено лицо, соответствующее 

следующим минимальным квалификационным требованиям:  

- высшее образование в рамках укрупненной группы направлений подготовки, 

специальностей высшего образования «Образование и педагогические науки» или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету; либо высшее образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательной организации; при отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное педагогическое образование (профессиональная 

переподготовка); 

- при наличии высшего образования уровня бакалавриата предполагается наличие 

стажа педагогической работы не менее десяти лет, при наличии высшего образования 

уровня специалитет или магистратура - стаж педагогической работы не менее семи лет; 

- наличие установленной (действующей) высшей квалификационной категории по 

должности «учитель». 

При подготовке к аттестации учителю рекомендуется помнить, что для 

качественного осуществления профессиональной деятельности и, собственно, успешного 

прохождения аттестации он должен, в частности, знать: 

1) законодательство Российской Федерации о правах ребенка, об образовании 

(в том числе соответствующие положения Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»), основы трудового 

законодательства (в том числе основные положения Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

2) содержание федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования; 



3) требования профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)"; 

4) основы социальной психологии и педагогической конфликтологии; 

5) основы психодидактики и поликультурного образования; 

6) основные закономерности возрастного развития и социализации личности, 

психологические законы периодизации и кризисов развития, социально-психологические 

особенности и закономерности развития детско-взрослых сообществ, закономерности 

поведения в социальных сетях; 

7) основы психолого-педагогической диагностики и основные признаки 

нарушения в развитии обучающихся, индивидуальные особенности обучающихся (в том 

числе с ОВЗ), в том числе психолого-педагогические и возрастные; 

8) основы социально-психологических подходов к организации и управлению 

групповой и индивидуальной учебной и профессионально-педагогической деятельностью 

(в том числе в цифровой образовательной среде); 

9) цели и задачи образовательного процесса для каждой возрастной категории 

обучающихся (в том числе имеющих особые образовательные потребности и 

испытывающих трудности в обучении, обучающихся с ОВЗ, талантливых и одаренных 

обучающихся, обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, мигрантов); 

10) способы обеспечения полноценного участия обучающихся (в том числе с 

ОВЗ) в учебной (в том числе внеурочной) деятельности, способы организации 

взаимодействия обучающихся; 

11) педагогически обоснованные подходы к воспитанию и социализации 

обучающихся, формы и методы воспитания в соответствии с программой духовно-

нравственного развития и воспитания (программой воспитания и социализации) 

обучающихся, в том числе для создания мотивирующей образовательной среды, 

способствующей повышению результативности обучения, воспитания и развития 

личности обучающегося; 

12) требования к универсальным учебным действиям (УУД) и средствам их 

оценки, методики и технологии формирования УУД, основы проектирования программ 

формирования (развития) УУД; 

13) содержание преподаваемого учебного предмета, последние достижения в 

соответствующих конкретной и сопряженных научно-предметных областях; 

14) содержание рабочей программы преподаваемого учебного предмета, основы 

проектирования рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов и программ 



внеурочной деятельности в соответствии с основной общеобразовательной программой 

(ООП); 

15) педагогически обоснованные формы и методы обучения, современные 

технологии и методики обучения преподаваемого учебного предмета, в том числе 

инновационные дидактические подходы, технологии, практики, технологии организации 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (в том числе в цифровой 

образовательной среде); 

16) современные подходы к использованию информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) для построения цифровой образовательной среды в 

классе (в том числе технологии смешанного обучения); 

17) способы осуществления объективной оценки образовательных результатов 

обучающихся в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, в том числе для корректировки и индивидуализации форм и 

методов обучения и воспитания обучающихся; основы разработки программ 

педагогического, психолого-педагогического и социально-педагогического мониторингов 

образовательных результатов обучающихся;  

18) основные подходы к разработке индивидуальных учебных планов 

обучающихся, требования к разработке индивидуальных учебных планов, к программе 

коррекционной работы, к формированию личностных образовательных результатов; 

19) требования профессиональной этики, в том числе профессионально-

этические нормы сотрудничества с участниками образовательных отношений;  

20) основные подходы к проведению экспертизы профессиональной 

деятельности коллег, результаты которой могут быть использованы, в частности, для 

формирования рефлексивного отношения к собственной профессиональной практике, а 

также разработки планов профессионального развития педагогов; 

21) правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты; санитарно-эпидемиологические правила и нормы; 

22) правила и способы организации профессионального взаимодействия с 

участниками образовательных отношений и иными заинтересованными лицами (включая 

представителей местного сообщества) в вопросах обучения и воспитания обучающихся; 

алгоритмы реализации основных подходов к совместному – с указанными лицами – 

решению задач повышения качества обучения и воспитания школьников; 

23) правила, эффективные формы и средства профессионального развития (в 

том числе профессионального самосовершенствования) педагогов;  



24) порядок аттестации педагогов, установленный законодательством 

Российской Федерации; 

25) меру и порядок несения ответственности за некачественное исполнение 

трудовых (должностных) обязанностей педагога. 

Принимая во внимание установленную Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» норму об обязательном для педагогов повышении квалификации 

(в рамках обучения по дополнительным профессиональным программам не реже, чем 

один раз в три года), учителям рекомендуется тщательно планировать использование этой 

возможности для того, чтобы максимизировать эффект от этих мероприятий в аспекте 

профессионального развития, в том числе в контексте подготовки к аттестации.   

Особую актуальность сегодня приобретает обеспечение большей согласованности 

деятельности учителей с целями, поставленными в Национальном проекте 

«Образование», особенно в части обеспечения глобальной конкурентоспособности 

российского образования - вхождения Российской Федерации в число десяти ведущих 

стран мира по качеству общего образования и воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации. В этой связи педагогам рекомендуется по возможности 

систематически изучать международный опыт, особенно аспектные достижения 

стран-лидеров в сфере общего образования (таких как, например, Канада, Китай (Гонконг, 

Шанхай), Нидерланды, Новая Зеландия, Республика Корея, Сингапур, Тайвань, 

Финляндия, Швейцария, Эстония, Япония), потенциально переносимые в российский 

образовательный контекст. Для этого рекомендуется знакомится с доступными 

международными научными разработками и актуальными практиками, учитывая при этом 

приоритетные направления развития образования в Российской Федерации. 

С связи с целесообразностью учета прогрессивного опыта стран-лидеров в области 

образования, при подготовке к аттестации необходимо обратить внимание на то, что 

среди критериев оценки профессиональных компетенций учителей, используемых в 

международной практике и интегрированных в представляемую российскую модель 

аттестации учителей, представлены, в частности, следующие инновационные элементы: 

- социальная активность, подразумевающая участие педагога в общественно-

полезных и общественно-значимых мероприятиях, проектах и инициативах, реализуемых 

на уровне местного сообщества, муниципалитета, региона, Российской Федерации и 

связанных с получением социально-образовательных эффектов, повышением уровня 

образовательных результатов обучающихся и качества функционирования 

образовательных систем; 



- активность взаимодействия с участниками образовательных отношений (в т.ч. 

родительской и ученической общественностью), направленная на повышение уровня 

образовательных результатов обучающихся и качества условий предоставляемых 

образовательных услуг; 

- активность и результативность организационно-воспитательной работы в рамках 

осуществления основной и факультативной педагогической деятельности; 

- взаимодействие (по согласованию с руководством образовательной организации) 

с местными, региональными и федеральными органами исполнительной власти и 

представителями местного сообщества (в том числе бизнес-структурами), направленное, в 

частности, на репутационные приращения общеобразовательной организации, повышение 

уровня образовательных результатов обучающихся и качества условий предоставляемых 

образовательных услуг (включая развитие инфраструктуры общеобразовательной 

организации); 

- активность в области проектирования и реализации мероприятий по 

дополнительному образованию детей, способствующая повышению уровня 

образовательных результатов обучающихся и развитию ресурсной базы 

общеобразовательной организации; 

- участие в грантовой и/или проектной деятельности (на местном, региональном и 

федеральном уровнях), способствующее, в частности, профессиональному 

самосовершенствованию педагога, повышению его социально-профессионального 

статуса, а также репутационным приращениям общеобразовательной организации и 

развитию ее ресурсной базы; 

- особые условия труда (в том числе в школах, расположенных в отдаленных 

районах, зонах очагового расселения населения, социально и экологически 

неблагополучных регионах); 

- сочетание учителем функциональных ролей, включая совмещение педагогической 

деятельности с занятием в данной образовательной организации руководящих 

должностей, или, например, участием в развитии инфраструктуры образовательной 

организации; 

- преподавание предметов, являющихся приоритетными для региональной и 

федеральной систем образования (что определяется соответствующими нормативными 

актами органов управления образованием); 

 - участие в профессиональном развитии других педагогических работников (в 

наставничестве, коучинге, обмене опытом и т.п.); руководство педагогической практикой 

студентов и стажировкой педагогов; 



- участие в профориентационной работе, направленной на повышение уровня 

образовательных результатов, в том числе на самоопределение и самоактуализацию 

личности обучающегося; 

- активность и продуктивность методической работы, в том числе в области 

проектирования программ дополнительного профессионально-педагогического 

образования; 

- развитие профессионально-педагогического сообщества, включая работу в 

методических объединениях, координационных советах, предметных ассоциациях, 

творческих и проблемных группах (школьного, муниципального, регионального, 

федерального уровней); 

- специальным образом организованная работа с одаренными и талантливыми 

детьми, которая может осуществляться как в рамках основной образовательной 

программы, так и в рамках программ дополнительного образования детей; 

- внедрение в образовательный процесс педагогических и технологических (в т.ч. 

информационно-технологических) инноваций; 

- наличие квалификации для преподавания нескольких предметов, позволяющей, в 

частности, повысить качество межпредметной координации реализуемых элементов 

содержания образования и оптимизировать ресурсы образовательной организации; кроме 

того, подобная «компетентностная широта» может в значительной степени 

способствовать повышению функциональности сотрудника и, соответственно, 

конкурентоспособности и востребованности данного педагога, что отражается в 

материалах представления работодателя и влияет на результаты аттестации. 

Есть основания полагать, что качественная реализация педагога в максимально 

возможном количестве перечисленных аспектов профессиональной деятельности, 

отраженная в характеристике с места работы (мотивированном представлении 

работодателя), окажет положительное влияние на результаты его аттестации.  

Исходя из того, что модель аттестации педагогов предполагает учет мнения 

выпускников в аспектах психолого-педагогической и коммуникативной компетенций 

аттестуемых учителей, рекомендуется обратить особое внимание на работу (поддержание 

контакта) с выпускниками, в том числе посредством социальных сетей. Причем спектр 

контекстуальных приоритетов не должен ограничиваться: ошибочным представляется 

часто встречающееся в практике аттестации в рамках системы общего образования 

выделение и рассмотрение мнения исключительно социально успешных выпускников. 

Отдельно предлагается осуществлять специальным образом выстроенное 

коммуникативное взаимодействие с выпускниками, относящимися к социально уязвимым 



группам населения: детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами, детьми из семей с низкими доходами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, детьми, находящимися в сложной жизненной 

ситуации. Связано это не только с акцентами государственной образовательной и 

социальной политики Российской Федерации, но и с тем, что результативность 

дальнейшей (послешкольной) социализации подобных выпускников в определенной мере 

определяется качеством психолого-педагогического воздействия, оказанного учителями, 

и, в частности, аттестуемым; и правильным считается учет данного аспекта деятельности 

педагогов при реализации аттестационной комиссией оценочно-квалификационных 

мероприятий. 

При подготовке к аттестации учитель может воспользоваться ресурсами 

создаваемого в настоящее время единого национального источника (Государственной 

информационной системы «Единый национальный портал аттестации 

педагогических работников») - профильного методического инструмента, призванного 

не только систематизировать и частично автоматизировать работу с ЕФОМ, но и 

способствовать повышению эффективности процесса подготовки педагогов к 

прохождению аттестации. На портале в открытом доступе - помимо типовых ЕФОМ - 

предполагается размещение справочной информации о механизме (системе) для 

проведения оценки квалификации (в том числе первичной аттестации - 

профессионального экзамена), критериев оценивания (что создает ориентировочную 

основу для подготовки учителя к аттестации), а также образцов (демонстрационных 

версий) решений. В качестве планируемого вспомогательного инструмента 

рассматривается встроенная в архитектуру портала возможность получения учителем 

структурированной обратной связи от аккредитованных экспертов. 

Кроме того, оценить свои компетенции и получить рекомендации по 

формированию индивидуальной траектории профессионального развития (в том числе в 

рамках подготовки к аттестации) учителя смогут в Центрах непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников, которые к 2024 году должны 

быть созданы во всех регионах России в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» Национального проекта «Образование», осуществляющих свою 

деятельность совместно с Центрами оценки профессионального мастерства и 

квалификаций педагогов.  

В этих же центрах – наряду с ныне существующими организациями системы 

постдипломного профессионально-педагогического образования (ППО) образования - 

становится все более возможным получить качественные услуги в рамках программ 



дополнительного ППО, обладающих значительным компетентностным потенциалом и 

реализуемых в широком диапазоне тем и формируемых профессиональных компетенций. 

Эти программы могут быть как «точечными» (повышение квалификации по конкретной 

компетентностно-сопряженной теме узкого спектра), так и более широкими, 

способствующими, например, расширению педагогической компетенции учителя на 

смежные предметные области.  

В качестве возможных дополнительных форм и средств подготовки учителя к 

аттестации, рассматриваемых в более широком контексте развития его профессиональных 

компетенций (в данном случае – предметной, методической, психолого-педагогической и 

коммуникативной), могут быть рекомендованы следующие: 

- использование ресурсов сети Интернет, включая методические публикации на 

сайтах ведущих издательств тематической литературы (в том числе по конкретным 

предметам), авторские сайты ученых-педагогов и учителей, материалы, доступные на 

сайтах сетевых сообществ педагогов (в том числе предметных ассоциаций); 

- участие в профессиональных педагогических форумах (конференциях, 

совещаниях, круглых столах, проблемных дискуссиях, фестивалях и пр.), позволяющих 

познакомится с эффективными педагогическими практиками, обсудить актуальные 

вопросы из области профессиональной деятельности, расширить круг профессиональных 

контактов, способствующих повышению качественного и количественного уровней 

педагогического взаимодействия и, как следствие, повышению результативности 

профессиональной деятельности;  

- прохождение стажировок к ведущих научных и образовательных организациях 

регионального и федерального уровней; 

- работа в методических объединениях, координационных советах, предметных 

ассоциациях, творческих и проблемных группах, иных корпоративных некоммерческих 

организациях (школьного, муниципального, регионального, федерального уровней), 

подразумевающая выполнение различных функциональных обязанностей; 

- участие педагога в инновационной (в том числе, научно-исследовательской) 

деятельности; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства (на школьном, 

муниципальном, региональном, федеральном уровнях); 

- участие в экспертной деятельности (школьного, муниципального, регионального, 

федерального уровней), в том числе в рамках процедур по аттестации педагогов (включая 

работу в государственных аттестационных комиссиях при вузах); 



- обобщение и распространение собственного педагогического опыта, в том числе 

через участие в мероприятиях по наставничеству в системе повышения квалификации 

молодых специалистов и иные индивидуальные и групповые формы работы с коллегами-

педагогами; 

- изучение психолого-педагогических и методических источников, литературы по 

проблематике конкретно-предметной области; 

- обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров (в 

аспирантуре); 

- методическая работа, подразумевающая, в частности, разработку программного и 

дидактического обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

 

 


