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1. Результаты анкетирования муниципальных координаторов 
по аттестации педагогов  

2. Методическое сопровождение аттестации педагогических 
работников 

3. Оценка  результатов профессиональной деятельности и 
компетентности педагога по обновленным формам 
экспертных заключений 

4. Подготовка к Всероссийской научно-практической 
интернет-конференции «Образ педагога XXI века: 
аттестация как ресурс профессионального развития, 
саморазвития и самосовершенствования» 

Вопросы круглого стола 



Анкетирование 
Сопровождение аттестации педагогических 
работников Московской области 
 
В анкетировании приняли участие   
60 муниципальных координаторов  
по аттестации педагогов 

В анкете представлено 19 вопросов 

4 вопроса – общие сведения  

12 вопросов – сопровождение аттестации 
педагогических работников 

3 вопроса посвящены Всероссийской 
научно-практической интернет-
конференции «Образ педагога XXI века: 
аттестация как ресурс профессионального 
развития, саморазвития и 
самосовершенствования»  



Анкетирование. Статистика 

Муниципальные координаторы по аттестации 
педагогических работников: количество лет работы 
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С какого года Вы являетесь 
экспертом по аттестации?  
158 ответов 
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Председатели экспертных групп: 
количество лет работы 



 Рассмотрение заявлений педагогических работников на аттестацию в 
целях установления квалификационной категории в соответствии с 
графиком работы аттестационной комиссии Министерства образования 
Московской области, подтверждение правильности данных 

 Взаимодействие с отделом аттестации Министерства образования 
Московской области и региональным научно-методическим центром 
экспертной оценки педагогической деятельности  

 Сопровождение и контроль работы координаторов по аттестации 
педагогов образовательных организаций, включая формирование 
экспертных групп по аттестации (в том числе в ЕАИС ОКО) 

 Сопровождение аттестации педагогических работников в муниципальном 
образовании, планирование работы и анализ результатов 

Основные виды деятельности муниципального 
координатора по аттестации педагогов  



Миссия муниципального координатора и координатора ОО – обеспечение 
условий для успешного прохождения аттестации педагогических работников на 
квалификационную категорию 

Деятельность координатора по аттестации многогранна. В качестве основных 
направлений выделим следующую работу с педагогами: 

 ознакомление с  нормативно-правовыми и инструктивно-методическими 
материалами по аттестации 

 помощь в оценке профессионального уровня, определение сильных и 
слабых сторон, зон дальнейшего профессионального и личностного роста 

 подготовка методических рекомендаций по формированию 
аттестационных материалов, выявление типичных ошибок и помощь в их 
преодолении 

О деятельности координаторов по аттестации педагогов  



Профессиональные роли координатора по аттестации 
в организации взаимодействия с педагогами 

Профессиональная 
роль 

Основные профессиональные 
функции 

Профессионально значимые 
качества 

Информатор, 
консультант  

Передача информации Способность доступно излагать 
сложные вопросы 

Модератор  Организация самостоятельной  
деятельности педагогов по освоению 
информации и способов 
профессионального саморазвития и 
самообразования педагога 

Толерантность к другой точке 
зрения, диалогичность, готовность 
работать в качестве равноправного 
партнера 

Тьютор Методическое и технологическое 
сопровождение аттестации 

Безусловное положительное 
отношение к педагогу. 
Аккуратность, внимательность, 
умение мобильно принимать 
решения 

Фасилитатор Психолого-педагогическое 
сопровождение процесса 
индивидуального самообразования и 
развития педагога 

Проявление эмпатии, открытость, 
тактичность, доброжелательность, 
чуткость 



Система сопровождения  
аттестации педагогических работников 

Основные направления сопровождения аттестации 
педагогических работников 

Диагностико-
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методическое 
Учебно-

методическое 
Психолого-

педагогическое 

С целью методической поддержки и содействия педагогу в построении и реализации 
его индивидуального маршрута подготовки к предстоящей аттестации в 
муниципальных образованиях и в образовательных организациях должна быть 
сформирована система сопровождения аттестации педагогических работников 



Анализ актуального состояния системы сопровождения аттестации 
педагогических работников в муниципальных образованиях 
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Координатор должен знать 
нормативные и правовые 
документы, осуществлять  
грамотное консультирование по 
проблемным вопросам аттестации 
педагогов 

 

Важно! 

Пример 
Если педагог на момент подачи заявления не занимает должность, по которой  
заявлена категория, аттестация проводиться не может, а, следовательно, заявление 
должно быть приостановлено в статусе «Черновик» на уровне образовательной 
организации 

Обращаем внимание! 
 Аттестация проводится по должности в соответствии с Номенклатурой должностей 

и Единым квалификационным справочником 

 В соответствии с пунктом 30 Порядка аттестации заявления о проведении 
аттестации в целях установления высшей квалификационной категории по 
должности, по которой аттестация будет проводиться впервые, подаются 
педагогическими работниками не ранее чем через 2 года после установления по 
этой должности первой квалификационной категории 



Если педагог или эксперт 
болеет, что подтверждено 
листком нетрудоспособности 
(больничным листом) – он       
не может участвовать в 
экспертизе 

Внимание! 

Если педагог переведен на удаленную работу, он 
через муниципального координатора высылает 
соответствующий приказ о переводе  

На основании данного приказа и по согласованию с 
Министерством образования МО экспертиза 
проводится в дистанционном формате. Открытый 
урок/занятие проводится также в дистанционном 
формате 



Переход на страницу 
ЦНППМ МО  (Учитель 

будущего) 

Диагностика 

При аттестации учитываются результаты 
оценки профессиональных компетенций, 
предоставленные педагогом и полученные 
самостоятельно в ЦНППМ МО  

РНМЦ ЭО ПД не участвует в проведении 
тестирования и не осуществляет 
консультации. По данному вопросу просим 
обращаться в ЦНППМ МО  

 

Обращаем внимание! 

 В рамках аттестации принимаются 
результаты тестирования, полученные 
только в ЦНППМ МО  

 Не учитываются результаты, имеющие 
общий уровень «недопустимый» 

Важно! 



Анкета 

Сопровождение аттестации 
педагогических работников 





Анкета. Планирование методического сопровождения 



Анкета. Планирование предстоящей работы 

Педагоги не знают сроков 
подачи заявлений на 
аттестацию в соответствии 
с графиком Министерства 
образования Московской 
области 

Некоторые педагоги по 
истечении срока действия 
имеющейся 
квалификационной 
категории забывают 
подать заявление!  



Анкета. Информационно-методическое сопровождение 





Переход на 
страницу Центра 

Сайт АСОУ https://asou-mo.ru/  3 раздела  
по аттестации педагогов 

https://asou-mo.ru/
https://asou-mo.ru/
https://asou-mo.ru/


Анкета. Оценка деятельности координаторов ОО 

Заполнение заявления производится лично педагогом 

Недопустимо: подача заявления координатором образовательной организации без 
участия аттестуемого педагога 

Необходимо: научить педагогов работать в ЕАИС ОКО (подавать заявление и 
отслеживать его продвижение на всех этапах) 



Педагоги не умеют 
пользоваться вкладками 

окна заявления 

В комментариях отражаются 
рекомендации и замечания 

региональных координаторов. 

Комментарии остаются в системе, их 
нельзя удалить/отредактировать, они 

доступны для просмотра МОМО. 

Не использовать для переписки! 

Работа в ЕАИС ОКО 



Экспертное 
заключение должно 

быть подписано 
педагогом  

Работа в ЕАИС ОКО 

 
Документы, 

загружаемые в систему, 
должны быть названы 

правильно 
 



ОШИБКА! 

По АООП (учителя кор) 

Заполнение полей заявления  в ЕАИС ОКО 

Должность  
«Учитель» 
 
Специализация  
«По АООП  
(учителя кор)» 
 
Профессиональное 
направление  
«Учитель начальных 
классов» 





Оценка  результатов 
профессиональной 

деятельности и 
компетентности педагога по 

обновленным формам 
экспертных заключений 



Год Первая 
категория  

Высшая 
категория  Всего  

2011 1 334 1 398 2 732 

2012 5 142 4 707 9 849 

2013 7 056 5 866 12 922 

2014 9 044 7 779 16 823 

2015 10 844 10 318 21 162 

2016 8 668 5 331 13 999 

2017 9 232 9 232 18 464 

2018 9 871 12 235 22 106 

2019 10 006 14 198 24 204 

2020 8 881 14 524 23 405 

2021 7 018 8 384 15 402 

Количество  
педагогических 

работников,  
аттестованных на 

квалификационные 
категории   

с 2011 по 2021 гг. 

Статистика по аттестации педагогов 



Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность № 276 от 07.04.2014 

Первая квалификационная категория устанавливается педагогическим работникам на 
основе: 

 стабильных положительных результатов освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией  

 (пункт 36 Порядка аттестации) 

Высшая квалификационная категория устанавливается педагогическим работникам на 
основе: 

 положительной динамики результатов освоения образовательных программ по 
итогам мониторингов, проводимых организацией             

      (пункт 37 Порядка аттестации) 

РАЗДЕЛ 1  ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

1. Продуктивность образовательной деятельности 



1.1.  Результаты/динамика результатов  освоения обучающимися коррекционных 
образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией 

Традиционно 
положительными 
считаются оценки 

«отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» 

Мониторинги 



ОШИБКИ В ЗАПОЛНЕНИИ 1 РАЗДЕЛА ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Информация о результатах освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам 
мониторингов, проводимых организацией, 
представлена выборочно: 

 не за весь межаттестационный период 

 не все учебные дисциплины 

 не все классы 

2. Педагоги не владеют навыками краткого 
представления информации по мониторингам 

 



Результаты освоения 
обучающимися 
коррекционных 
образовательных 
программ по итогам 
мониторингов, 
проводимых 
организацией 
представляются  
на основании отчетов 
ШКОЛЬНОГО ПОРТАЛА 
Московской области  

Пример избыточного 
заполнения п. 1.1.2 

приложения ЭЗ 



Учебный год Классы по параллелям 

2016-2017 5 А, Б 6 А, Б 7 А, Б 8 А, Б 

2017-2018 6 А, Б 7 А, Б 8 А, Б 

2018-2019 7 А, Б 8 А, Б 

2019-2020 5 А, Б 8 А, Б 

2020-2021 5 А, Б 6 А, Б 

Сводная таблица по количеству классов и по годам обучения 



Определение среднего значения качества знаний обучающихся 

Классы 
Качество знаний (%) 

2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021 

5-е классы 72,5 - - 83 75 

6-е классы 65 75 - - 79 

7-е классы - 68 81 - - 

8-е классы - 68 63 77 - 
Среднее значение качества 
знаний по всем параллелям 68,75 70,3 72 80 77 
Общее среднее значение 
качества знаний 73,61 

Классы 
Успеваемость (%) 

2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021 

5-е классы 100 - - 100 100 

6-е классы 100 100 - - 100 

7-е классы - 100 100 - - 

8-е классы - 100 100 100 - 

Успеваемость 



Классы 

Успеваемость и качество знаний (%) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Успеваемость 
Качество 
знаний Успеваемость 

Качество 
знаний Успеваемость 

Качество 
знаний Успеваемость 

Качество 
знаний Успеваемость 

Качество 
знаний 

  5-е класс 100 58,4 100 64 100 61,2 100 82 100 83,33 

  6 класс 100 60 100 59,8 100 66 100 65,7 100 65,49 

  7 класс 100 72,1 100 61,1 100 63 100 69,5 100 71,43 

  8 класс 100 76 100 75,2 100 64 100 64 100 66,67 

  9 класс 100 73 100 79 100 83,4 100 69,9 100 71,43 
Среднее значение 
успеваемости и 
качества знаний 

100 67,9 100 67,82 100 67, 48 100 70,22 100 71,67 

Определение среднего значения успеваемости и качества знаний обучающихся 



Мониторинг системы 
образования по предмету/ 
дисциплине (ВПР, РДР) 

? 
Диагностика СтатГрад 

Мониторинги 



Пример заполнения п. 1.1.2 приложения к ЭЗ «Воспитатель ДОО» 



Избыточный дизайн 
 3D-диаграммы 

3D-диаграммы не 
представляют никакой 
практической ценности – они 
даже выглядят плохо 

Примеры неправильного оформления п. 1.1.2 



Олимпиады, конкурсы 



Образовательные технологии 





Отсутствие логики представления образовательной технологии: 
описание порядка использования (алгоритм применения) и 
результатов не соответствуют названию технологии и ее цели 

Наиболее часто применяемые технологии 
1. Технология проблемного обучения 
2. Информационно-коммуникативная технология 
3. Технология проектного обучения 
4. Личностно – ориентированное обучение 
5. Технология развития критического мышления (ТРКМ) 
6. Технология группового обучения 
7. Технология уровневой дифференциации обучения 

Образовательные технологии 

Главная проблема 



Коммуникативное обучение, коммуникативные 
компетенции, виды речевой деятельности 

? 
? 
? 

Качество знаний, 
олимпиады, 

проекты 



Пример рассогласования цели, описания порядка использования 
образовательной технологии  и результата 







Продуктивность методической деятельности 



Анкета. Подготовка к интернет-конференции  



Основные темы для обсуждения:  

 Региональные системы аттестации педагогических работников: актуальные вопросы, проблемы и их 
решения 

 Перезагрузка аттестации педагогов Подмосковья 2021-2022: опыт, состояние, перспективы развития 

 Аттестация педагогических работников: от оценки уровня квалификации до формирования 
индивидуальных планов развития 

 Создание персональных траекторий профессионального развития педагогов на основе результатов 
оценки компетенций 

 Подготовка педагогов к аттестации. Методическое сопровождение и поддержка, культура 
наставничества 

 Третье поколение ФГОС для школ. Новая рамка образовательных результатов. Какие ориентиры 
задает ФГОС-2021 

 Профессиональный стандарт «Педагог»- 2022: изучаем и обсуждаем 

 Цифровые технологии в аттестации педагогов  

Подготовка к Всероссийской научно-практической интернет-конференции «Образ 
педагога XXI века: аттестация как ресурс профессионального развития, 
саморазвития и самосовершенствования» 



СОПРОВОЖДЕНИЕ 
и ПОДДЕРЖКА 

Круглый стол  

КАК ПОВЫСИТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ 
К АТТЕСТАЦИИ? 

Долгоаршинных Нелли Владимировна, 
начальник регионального научно-методического центра 
экспертной оценки педагогической деятельности 
 
30.03.2022 г. 

 
БЛАГОДАРЮ  
ЗА ВНИМАНИЕ! 
 


