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Содержание программы 
 

 Современная система образования характеризуется существенными изменениями в 

содержании и механизмах воспитательно-образовательного процесса, принципиально 

иными требованиями к учителю и воспитателю, от которых, наряду с традиционными 

функциями обучения и воспитания, требуются профессиональные умения педагога-

психолога, технолога, исследователя, способного программировать образовательную 

среду. 

Профессиональное развитие педагогов при подготовке к прохождению процедуры 

аттестации совершается наиболее интенсивно, когда они включаются в процесс 

профессионального общения, что позволяет формировать новую личностно-

профессиональную позицию. Одним из показателей результативности формирования 

среды профессионального общения может стать фактор мотивации и активизации 

профессионального развития и творческой активности педагога.  

Анализ, сделанный по результатам аттестации педагогических работников МБОУ 

НШ-ДС №17 за 2016-2017г.г., позволил выявить ряд актуальных для управления 

аттестационными процессами образовательного учреждения  проблем: 

 неподготовленность педагогов к наблюдению за своей профессиональной 

деятельностью; 

 процессы развития педагогической практики не воспринимаются педагогами как 

следствие инновационной деятельности; 

 большинство педагогов не диссеминируют опыт работы на творческих конкурсах, 

педагогических чтениях, конференциях и других мероприятиях за пределами 

образовательной организации. 
  

  

 С целью решения данных проблем нами была разработана программа 

«Управленческая деятельность по созданию условий для прохождения процедуры 

аттестации педагогическими работниками», которая будет реализовываться в 2017-

2022 г.г. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, в соответствии с 

Порядком аттестации педагогических, в рамках приказа Министерства образовании науки 

РФ от 07 апреля 2014 года N 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», приказом Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 30.12.2014 года № 331-д «Об организации и проведении 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Свердловской области». 

 

Цель программы: создание комплекса организационно-содержательных условий 

для успешной подготовки к прохождению процедуры аттестации педагогическими 

работниками МБОУ НШ-ДС №17. 
 

Задачи: 

1. Осуществление сопровождения педагогов при прохождении процедуры аттестации.  

2. Анализ условий необходимых для проведения аттестации в МБОУ НШ-ДС №17.  

3. Создание системы локальных документов учреждения по аттестации 

педагогических работников.  
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4. Повышение эффективности и качества педагогического труда.  

5. Развитие профессиональной компетентности педагогов через целенаправленное, 

непрерывное повышение уровня их квалификации.  

6. Оказание помощи педагогам в представлении и обобщении собственного 

педагогического опыта работы.  

7. Выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников.  

8. Осуществление экспертизы уровня профессиональной деятельности педагогов в 

межаттестационный период.  

9. Обеспечение соблюдения прав педагогических работников в период организации и 

проведения аттестации.  
 

Объект программы  – педагогические работники в межаттестационный период 
 

Предмет программы – управленческая деятельность как фактор развития творческого 

потенциала педагогов 
 

Формы работы  – индивидуальная консультация, курсы повышения квалификации, 

самоанализ деятельности, творческий отчет педагога, взаимопосещение уроков, 

семинары-практикумы, деловые игры, мастер-классы, выставки методических материалов 

педагогов и т.д. 

 

Управленческие технологии, используемые для достижения цели программы: 

 технология поддержки образовательных инициатив и педагогического 

творчества (технология ПИТ) предусматривает обеспечение необходимых условий для 

формирования, выдвижения и реализации продуктивных инновационных идей 

субъектами инновационной деятельности (внутри учреждения и во взаимодействии 

школы со средой). Поддержка охватывает разные стадии образовательных инициатив и 

педагогического творчества: формирования идеи, выдвижения идеи, разработки проекта, 

апробации, внедрения.  

 технология коллективного планирования (технология «Стрела»). Данная 

технология включает организацию коллективного планирования работы, реализацию в 

процессе планирования потребностей и возможностей всех участников предстоящей 

деятельности. В результате коллективного планирования формируется набор 

элементарных заданий, выполнение которых гарантирует достижение результата, 

«увиденного» в начале разработки проекта, а также создаётся группа единомышленников, 

каждый из которых ясно представляет общую работу и свою роль в ней. 

 технология учебно-методической игры (по С.Н. Митину) -  анализ 

педагогических ситуаций, деловые игры, проблемно-ситуационные игры, «мозговой 

штурм» и т.д. 

 

Алгоритм управления проектом 

1. Планирование проекта, определение ресурсного обеспечения, выбор проектной 

команды. 

2. Организация работы по реализации проекта, координация работы ( в соответствии с 

поставленными задачами, сроками и т.д.). 

3. Контроль реализации каждого этапа проекта. 
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4. Анализ результатов реализации каждого этапа проекта, в том числе анализ 

возможного влияния отклонений на ход реализации проекта в целом и выработка 

соответствующих управленческих решений. 

5. Внесение корректировок в существующий план реализации проекта (в том числе за 

счет добавления или распределения ресурсов, расширения/сужения цели, задач 

проекта).  

 

Управление аттестационными процессами в МБОУ НШ-ДС №17 

 Управление по сопровождению педагогов в межаттестационный период 

предусматривает:  

 создание психологически комфортных условий для профессиональной 

деятельности педагога;  

 оказание педагогу всесторонней (педагогической, психологической, методической, 

правовой, социальной) помощи при решении вопросов, возникающих в процессе 

работы;  

 привлечение педагога к решению задач развития учреждения, реализации 

программ, проектов на основе педагогического сотворчества;  

 обеспечение разноплановой и как можно более объективной экспертизы 

профессиональной деятельности педагогов в межаттестационный период;  

 обеспечение условий профессионального роста педагогов, с одной стороны, с 

учётом адекватно оцененного уровня его профессиональной компетентности, а с 

другой стороны – с учётом запросов, интересов, потребностей самого педагога;  

 анонимность разрешения проблемных ситуаций, возникающих в 

профессиональной деятельности педагога, непубличный характер решения 

проблем и публичный характер представления достижений;  

 создание условий для наиболее полной реализации педагогом его 

профессиональных возможностей, создание различных ситуаций успеха для 

каждого педагога;  

 активное использование механизмов морального и материального поощрения 

педагогов.  

  

Анализ деятельности учреждения по организации подготовки к аттестации 

педагогических работников в части обеспечения организационно–содержательных 

условий 

Организационные мероприятия по подготовке к аттестации  проводятся в 

соответствии с организационно-территориальной моделью аттестации и заключаются в 

следующем: 

1. четкое соблюдение последовательности проведения всех этапов аттестации;  

2. проведение организационных мероприятий в межаттестационный период; 

3. осуществление  экспертизы оснований для аттестации, предусмотренных Порядком 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24 марта 2010 года № 209 (пункты 1, 18, 29, 30, 31); 

4. проведение самоанализа аттестующимися педагогами результатов личной  

профессиональной практической деятельности за межаттестационный период, 

установления их соответствия требованиям к квалификационной категории   не менее 

чем за 2 недели до подачи заявления на аттестацию; 
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5. повышение квалификации педагогических и руководящих работников в соответствии 

с перспективным планом-графиком прохождения курсовой подготовки на 2017-

2022г.г. и с учетом индивидуальных профессиональных запросов сотрудников школы; 

6. стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических 

технологий через включение в  мониторинг профессиональной деятельности 

работников учреждения следующих показателей оценки их профессиональной 

деятельности: участие в конкурсах профессионального мастерства, наличие 

обобщенного опыта работы, разработка программ элективных курсов, кружков и т.д., 

использование современных форм контроля и оценки успешности обучения 

школьников  (портфолио, зачеты, проекты и др.). 

 Данные мероприятия являются ежегодными, что позволяет соблюдать принципы 

целостности, непрерывности и преемственности процесса диагностики, прогнозирования 

и управления аттестацией. Кроме того, все разработанные материалы носят 

рекомендательный характер, открыты по форме и содержанию, что оставляет 

возможность для самостоятельности и творчества педагогов. 

 С целью обеспечения информационных условий для ознакомления аттестующихся 

с нормативными, организационными и содержательными основаниями аттестации в нами 

были выполнены следующие мероприятия:  

1) оформлен информационный стенд; 

 2) обеспечен доступ к информационным сайтам Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области, ГБОУ ДПО СО «Институт 

развития образования».  

Также до педагогов  была доведена информация о сайте информационной 

поддержки Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области: www.minobraz.ru, о сайте Методического центра www.somc.ru , о сайте   ИРО 

Свердловской области www.irro.ru. 

3) составлен план мероприятий по подготовке педагогов МБОУ НШ-ДС №17 к 

аттестации. 
 

Анализ условий по обеспечению реализации основных принципов аттестации: 

открытость, гласность, коллегиальность, объективность 

Основными принципами аттестации в соответствии с Порядком проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 №276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» являются коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие 

объективное отношение к педагогическим работникам, недопустимость дискриминации 

при проведении аттестации. 

В целях обеспечения соблюдения прав аттестующихся работников, порядка 

аттестации педагогических работников, не допущения замечаний и нарушений, 

исключения формального подхода к аттестационным процессам в учреждении была 

проведена следующая работа: 

http://www.minobraz.ru/
http://www.somc.ru/
http://www.irro.ru/
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 сделан анализ состояния процесса подготовки к аттестации педагогических 

работников в межаттестационный период для принятия мер по созданию условий 

организации и проведения  аттестации; 

 уточнен круг обязанностей, прав и персональной ответственности всех участников 

аттестационного процесса; 

 организована система методического сопровождения  аттестующихся  педагогов; 

 проведены  обучающие  семинары  по подготовке к аттестации  в соответствии с  

Новым  порядком; 

 изучена нормативно-правовая база нового порядка аттестации педагогических 

работников; 

 осуществлялось сотрудничество  с  отделом по сопровождению аттестационных  и  

аккредитационных процессов Управления образования городского округа 

Первоуральск. 

 Успешное прохождение процедуры аттестации всеми педагогическими 

работниками в текущем периоде и отсутствие конфликтных ситуаций позволяет сделать 

вывод о том, что работа по данному направлению была организованна на достаточном 

уровне. 

 Работа по созданию развивающейся педагогической среды, способствующей 

профессиональному и личностному росту педагогов, в школе ведется по следующим 

направлениям: 

 поддержание положительной мотивации в педагогическом коллективе; 

 создание условий для исследовательской, экспериментальной деятельности 

учителя; 

 создание условий для повышения уровня квалификации; 

 совместная разработка критериев успешности учителя, школы; 

 систематическая диагностика затруднений и успешности учителя.   

   

 Организация курсовой подготовки педагогических и руководящих работников 

школы осуществляется несколькими способами: 

 через систему КАИС ИРО; 

 через организацию и проведение обучающих лекций и семинаров силами 

специалистов школы (заместитель директора по учебной работе, заместитель 

директора по воспитательной работе, руководители школьных методических 

объединений, высококвалифицированные педагоги); 

 через сетевое взаимодействие в сети Интернет. 

 

 Участие педагогов в профессионально – педагогическом взаимодействии 

осуществляется следующим образом: 

 через участие в различных профессиональных конкурсах,  как на школьном, 

так и на муниципальном, региональном  уровнях;  

 через диссеминацию  опыта педагогической общественности городского 

округа Первоуральск; 

 через участие в деятельности проблемных и творческих групп; 

 через осуществление руководства отдельным проектом или направлением 

деятельности (например, куратор инновационного проекта). 
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Достигнутые результаты в управлении аттестационными процессами в школе 

были обеспечены следующим: 

1. Своевременным доведением до педагогического коллектива всех изменений, 

связанных с переходом на новый порядок аттестации. 

2. Организацией изучения нормативно-правовых документов, обеспечивающих 

проведение аттестации педагогических работников и индивидуальном разъяснении 

методических, правовых, процессуальных  вопросов порядка  аттестации. 

3. Постановкой педагогов в ситуацию невозможности решения педагогических задач на 

современном этапе без изучения и внедрения современных образовательных технологий, 

достижений современной педагогики и психологии. 

4. Повышением квалификации педагогических и руководящих работников. 

5. Оказание ответственным  за аттестацию педагогических работников в школе 

своевременной методической помощи педагогам проходившим процедуру аттестации в 

текущем году. 

6. Организацией изучения новых педагогических технологий с использованием 

различных, в том числе и активных форм и методов обучения. 

7. В соответствии с новым порядком аттестации было переработано Положение о  

стимулировании работников школы.  
 

 Но в тоже время, сложившаяся на сегодняшний день система сопровождения 

педагогов при аттестации не может в полной мере удовлетворить их профессиональный 

заказ. В ближайшие годы предстоит сделать ее более гибкой и эффективной, т.е. 

настроенной на потребности и интересы каждого педагога, позволяющей им 

максимально реализовать свои возможности и способствовать развитию учреждения в 

целом. 

Механизм реализации программы 

 

Средства отслеживания результатов педагогической деятельности 

педагогических работников МБОУ НШ-ДС №17  в межаттестационный период:  
1. Осуществление контроля реализации Образовательной программы и мониторинга 

качества уровня образования обучающихся.  

2. Собеседование педагогов с администрацией МБОУ НШ-ДС №17.  

3. Изучение аналитических материалов педагогов за текущий год.  

4. Круглый стол по результатам самообразования.  

5. Мониторинг образовательной и воспитательной деятельности педагога за 

межаттестационный период (осуществление экспертизы).  

 

Анализ состояния отдельных условий для деятельности педагогов в 

межаттестационный период осуществляется по направлениям:  

 Нормативно-правовые условия: наличие пакета нормативных документов, 

своевременное обновление и пополнение его. Наличие планов по самообразованию 

педагогов и методических рекомендаций по аттестации в межаттестационный 

период деятельности педагогических работников. 

 Организационно-содержательные условия: проведение методических мероприятий 

в соответствии с годовым планом работы учреждения; собеседования с педагогами 

по индивидуальным планам работы в межаттестационный период. 

 Научно-методические условия: организация систематического индивидуального 

консультирования педагогов по представлению и обобщению собственного опыта 

работы; создание условий по обучению педагогов на курсах повышения 

квалификации объемом не менее 72 часов.  
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 Информационные условия: оформление информационного стенда по аттестации 

для педагогов в открытом доступе, доступ к интернет ресурсам.  

 Контрольно-аналитические условия: анализ уроков, занятий, мероприятий, 

проводимых педагогами; индивидуальных планов работы по самообразованию 

педагогов за межаттестационный период, их реализации и результатов 

профессиональной деятельности; анализ аналитических материалов педагогов за 

текущий год.  

 

Деятельность педагогов в межаттестационный период оценивается через 

мониторинг профессиональной деятельности, аналитические справки педагогов о 

результатах самообразования, учёт продуктивности педагогов (участие в методических 

мероприятиях МБОУ НШ-ДС №17), что фиксируется в экспертном заключении о 

профессиональном уровне деятельности педагога.  

Результаты мониторинга профессиональной деятельности педагогов позволяют 

адекватно и рационально распределять время и силы при прохождении аттестации, 

подготовить качественный аналитический или творческий отчёт, аналитические и 

методические материалы для методического кабинета, избежать излишних стрессовых 

ситуаций.  

 Ведение мониторинга освоения воспитанниками Образовательной программы МБОУ 

НШ-ДС №17 и фиксирование результатов позволяет педагогам определить эффективность 

педагогических действий, видеть ориентиры для дальнейшего планирования:  

- построения образовательной траектории для индивидуализации образования для 

поддержки детей, нуждающихся в этом; построения дальнейшего образовательного 

процесса с учетом недостатков профессиональной деятельности педагога;  

- анализа результатов профессиональной деятельности педагога и оптимизации работы с 

группой детей;  

- взаимодействия с семьями, информирования родителей и общественности относительно 

целей образования и воспитания.  

Мониторинг результатов профессиональной деятельности педагога позволяет 

выявить персональную готовность работника к осуществлению образовательной 

деятельности в соответствии с целями современного образования.  

 

 

Ожидаемые результаты 

1. 100% педагогов школы  будут охвачены системой повышения квалификации, в том числе 

через сетевые формы и с использованием дистанционных образовательных технологий; 

2. 100% педагогов будут проходить публичную аттестацию; 

4. вовлеченность не менее 50% педагогов в деятельность инициативных творческих групп; 

5. диссеминация положительного опыта работы коллектива учреждения педагогическому 

сообществу; 

6. обеспечение психологической поддержки и коррекции педагогов во время прохождения 

процедуры аттестации;  

7. создание необходимых возможностей для самореализации педагогов; 

8. повышение  качества образования. 
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План мероприятий по реализации программы на 2017-2022г.г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Форма 

проведения 

Ожидаемый 

результат 

Информационно-аналитическая деятельность 

1. Оформление 

информационного 

стенда  

«Аттестация» 

Ежегодно Ответственный за 

аттестацию  

Презентация Обеспечение 

информационных 

условий для 

ознакомления 

аттестующихся с 

нормативными, 

организационными 

и содержательными 

основаниями 

аттестации 

 

2. Нормативно-

правовой аспект 

аттестации 

Ежегодно с 

педагогами, 

выходящими 

на 

аттестацию 

Ответственный за 

аттестацию  

Лекция Ознакомление 

педагогов с 

нормативно-

правовой базой по 

аттестации 

 

3. Анализ готовности 

педагогов школы к 

аттестации 

В течение 

года 

Ответственный за 

аттестацию  

Аналитическая 

справка 

Ознакомление с 

организационно-

содержательной 

моделью 

аттестации 

 

4. Индивидуальные 

консультации для 

аттестующихся 

педагогов 

В течение 

всего 

периода 

аттестации 

Ответственный за 

аттестацию  

Консультации  Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

5. Подготовка 

методических 

рекомендаций, 

презентаций по 

вопросам, 

вызывающим 

затруднения в 

профессиональной 

деятельности 

педагогов школы 

В течение 

года 

Ответственный за 

аттестацию  

Информационн

ые листы, 

памятки для 

педагогов, 

методические 

сборники 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

Мотивационно-целевая деятельность 

1. Организация 

системы 

методической 

работы по 

созданию условий 

для успешного 

В течение 

всего периода 

 

Ответственный за 

аттестацию, 

заместитель 

директора  

Семинары-

практикумы 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Повышение 

качества обучения 
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прохождения 

аттестации 

 

2. Методическое 

сопровождение 

педагога в 
межаттестационый 
период по теме 

самообразования 

 

В течение 

всего периода 

 

Заместитель 

директора , 

старший 

воспитатель 

Консультации  Повышение уровня 

научно-

методической 

культуры педагогов 

3. Организация 

помощи по 

определению 

приоритетных 

направлений 

развития в 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников 

 

Сентябрь 

 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

старший 

воспитатель 

Консультации Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

4. Выявление 

потенциальных 
профессиональных 

возможностей 

педагогических 

работников 

 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

инициативной 

группы 

Работа 

инициативной 

группы 

педагогов 

Увеличение числа 

педагогов, 

работающих с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий 

5. Организация 

курсовой 

подготовки 

повышения 

квалификации 

педагогов 

 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора , 

старший 

воспитатель 

Посещение 

курсов 

повышения 

квалификации 

Расширение 

диапазона и 

возможностей 

повышения 

квалификации 

педагогов 

Организационно-содержательная деятельность 

1. Повышение 

качества 

воспитания и 

образования в 

учреждении: 

стимулы и 

препятствия 

Ноябрь 

 

Заместитель 

директора , 

старший 

воспитатель 

Деловая игра Выработка единых 

требований по 

работе с 

мотивированными 

детьми 

2. Система 

формирующего 

оценивания 

воспитанников и 

учеников 

 

Декабрь 

 

Заместитель 

директора , 

старший 

воспитатель 

Педагогический 

совет 

Повышение 

качества обучения 

3. Мои методические 

изюминки 

В течение 

учебного года 

Педагоги школы Открытые 

занятия и  

уроки 

Публичное 

представление 

результатов 

профессиональной 
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деятельности 

4. Система работы 

педагогов по 

повышению 

качества 

образования  

Ежегодно Заместитель 

директора , 

старший 

воспитатель 

Школьный 

конкурс защиты 

проектов 

Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

5. Диагностика 

выявления 

методического и 

образовательного 

запроса педагогов  

Ежегодно в 

сентябре 

Ответственный за 

аттестацию 

Анкетирование Выявление 

затруднений 

педагогов в 

профессиональной 

деятельности 

6. Активизация 

участия педагогов в 

конкурсах 

различного уровня 

и направленности 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора , 

старший 

воспитатель 

Конкурсы 

профессиональн

ого мастерства 

Переход к более 

качественному 

уровню работы 

педагогического 

коллектива 
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