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Аттестация педагогических работников выступает одним из приоритетных направлений 
работы учреждения образования. Резюме, обобщение опыта педагогической 
деятельности, тестирование, модель современного урока, мастер-класс — все это в сфере 
профессиональных интересов педагогов. Как правило, заместители директора сталкиваются 
с важнейшим вопросом: как оказать качественную методическую помощь педагогу 
в прохождении аттестации?

А ттестация (лат.  ‘свидетельство’) — соот-
ветствие уровня профессиональной ком-
петентности педагогических работников 

требованиям к квалификации при присвоении им 
квалификационных категорий.

Уровневая система методической работы Лош-
ницкой гимназии позволила не только напрямую 
связать методическое сопровождение образова-
тельного процесса и аттестацию педагогических 
работников, но и внедрить новые формы прове-
дения методических занятий по оказанию помощи 
учителю при прохождении аттестации. Например, 
фактчекинг «Как представить опыт деятельности 
аттестуемого педагога», информ-дайджест для чле-
нов аттестационной комиссии «Основы делопроиз-
водства: требования к оформлению документов», 
флешбук для членов аттестационной комиссии 
«Подготовка аналитической информации и состав-
ление характеристики на аттестуемого педагога», 
плейлист «Квалификационные характеристики 
должностей: требования к квалификационной ка-
тегории», чек-лист «О порядке проведения атте-
стации учителя».

Уровневая модель методической работы пред-
полагает дифференциацию педагогического кол-
лектива по сформированным профессиональным 
компетенциям. 
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Аттестация
как мотивация

Об организации методического сопровождения 
профессионального развития педагогов гимназии 

Шаг 1. На смену портфолио педагогических 
работников предложена новая форма учета про-
фессиональных достижений педагога — дорожная 
карта профессионального роста учителя. В отличие 
от портфолио (наработанный материал) дорожная 
карта носит аналитический характер, позволяет вы-
явить ведущее направление и определяет основ-
ные критерии успешности деятельности педагога. 
Дорожная карта способствует выбору темы обоб-
щения опыта: учитель, анализируя свою деятель-
ность, склоняется к выбору той темы, по которой 

Педагогический стаж — 
2288 ллеетт..

ШаШагг 11. НаНа ссмеменунуу ппорорртфтффололиоио ппедеддагагогогичичесескикихх 
рарарабобоботнтнникикикововов пппререредлдлдложожененнааа ноноовавав яя  фофоформрмрмаа учучучетететааа прпрпроо-о
ффефессссиоионанальльныныхх додостстижиженен йийий ппедедагагогогаа — додоророжнжнаяая 
какартр аа прпроффофесессисиононалальньного о роростста а учу итителеля.я ВВВ оотлличичиеие 
отот ппорортфтфололиоио ((нанарарабоботатанннныйый ммататерериаиал)л) ддоророжожнанаяя 
какартртаа ноносиситт ананалалититичичесескикийй хахарарактктерер, попозвзвололяеяетт вывы--
явявитить ь веведудущещеее нанапрправавлелениние е ии опопрередеделяляетет ооснсновов-
ные критерии успешности деятельностит  педагого а.
ДоДоророжнжнаяая ккарартата сспопосособсбствтвуеует т вывыбоборуру ттемемы ы обобобоб-
щения опыта: учитель, анализируя свою деятель-
ность, склоняется к выбору той темы, по которой


