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Посыл «Одаренному ученику — одаренный 
учитель» имеет глубокий педагогический 
смысл. Очевидно, что выявление и развитие 
детской одаренности невозможно реализо-
вать бездарному и безответственному педа-

гогу. Бездарный учитель — значит, не имеющий дара 
воспитывать, развивать и, конечно же, способствовать 
успешному обучению. Хочется верить, что таких учите-
лей очень мало или нет вовсе. Однако существует ре-
альный, нормативно определенный способ опреде-
лить, так ли это на самом деле.

Речь идет о содержании статьи 49 Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федерации», где 
сказано, что «аттестация педагогических работников 
проводится в целях подтверждения соответствия пе-
дагогических работников занимаемым ими должно-
стям на основе оценки их профессиональной деятель-
ности и по желанию педагогических работников … в 
целях установления квалификационной категории» [1].

В соответствии с названной статьей 15 июня 2014 
года в силу вступил Приказ № 276 Минобрнауки РФ 

от 7 апреля 2014 года «Об утверждении порядка про-
ведения аттестации педагогических работников орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность» [2]. Фактически в этом нормативном документе 
представлены правила, основные задачи и принципы 
проведения аттестации педагогических работников 
организацией, наиболее актуальные из которых пред-
ставлены в таблице 1.

Существенно, что аттестационной комиссией орга-
низации анализируются: уровень образования и (или) 
квалификации по специальности или направлению 
подготовки, информация о получении дополнительно-
го профессионального образования по профилю педа-
гогической деятельности и прочие факты. Проводится 
всесторонняя и объективная оценка профессиональ-
ных, деловых качеств, результатов профессиональной 
деятельности педагогического работника по выполне-
нию трудовых обязанностей, возложенных на него тру-
довым договором. Из текста следует, что для такой оцен-
ки необходимо представление, которое работодатель 
вносит в аттестационную комиссию организации.
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Для установления квалификационной категории 
в названном нормативном документе федерального 
уровня конкретизированы основания для аттестации 
на первую или высшую квалификационные категории, 
которые представлены в таблице 2.

Следует отметить, что за изменением федераль-
ной нормативной базы последовала коррекция Реги-
онального административного регламента по предо-
ставлению государственной услуги «Аттестация в це-

лях установления квалификационной категории педа-
гогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и находящихся в веде-
нии Новосибирской области, педагогических работни-
ков муниципальных и частных организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность» (в редакции 
от 02. 07. 2014 № 1580) [3]. В соответствии с этим доку-
ментом в аттестационную комиссию необходимо пред-
ставить самоанализ педагогической деятельности, или 

Критерии 
сопоставительного 

анализа

Аттестация педагогических работников 
в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности

Аттестация педагогических 
работников в целях установления 

квалификационной категории

Субъект проведения 
аттестации

Аттестационная комиссия организации

Аттестационные комиссии, форми- 
руемые федеральными органами 
исполнительной власти или аттеста-
ционные комиссии, формируемые 
уполномоченными органами государ-
ственной власти субъектов  
Российской Федерации

Основания для 
проведения

Распорядительный акт работодателя
Желание работника, выраженное в 
заявлении

Срок действия 
результатов аттестации

5 лет 5 лет

Особые условия

Освобождаются от прохождения аттес-
тации:

а) педагогические работники, имеющие 
квалификационные категории;
б) проработавшие в занимаемой 
должности менее двух лет в организации, 
в которой проводится аттестация;
в) беременные женщины;
г) женщины, находящиеся в отпуске по 
беременности и родам;
д) лица, находящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им возраста 
трех лет;
е) отсутствовавшие на рабочем месте 
более четырех месяцев подряд в связи с 
заболеванием.

Аттестация педагогических работников, 
предусмотренных подпунктами «г» и «д», 
возможна не ранее чем через два года 
после их выхода из указанных отпусков.
Аттестация педагогических работников, 
предусмотренных подпунктом «е», 
возможна не ранее чем через год после их 
выхода на работу

Заявления о проведении аттестации 
подаются педагогическими работниками 
независимо от продолжительности рабо- 
ты в организации, в том числе в период 
нахож-дения в отпуске по уходу за 
ребенком.
Заявления о проведении аттестации 
в целях установления высшей квали-
фикационной категории по должности, 
по которой аттестация будет проводиться 
впервые, подаются педагогическими 
работниками не ранее чем через два года 
после установления по этой должности 
первой квалификационной категории.
Истечение срока действия высшей 
квалификационной категории не огра-
ничивает право педагогического работ-
ника впоследствии обращаться в аттес-
тационную комиссию с заявлением о 
проведении его аттестации в целях 
установления высшей квалификационной 
категории по той же должности

Обжалование 
результатов

Результаты аттестации в целях подтвер-
ждения соответствия педагогических 
работников занимаемым ими должностям 
на основе оценки их профессиональной 
деятельности педагогический работник 
вправе обжаловать в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

Результаты аттестации в целях 
установления квалификационной кате-
гории (первой или высшей) педа-
гогический работник вправе обжаловать 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

Таблица 1
Правила аттестации педагогических работников
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Основания для 
аттестации

Первая квалификационная 
категория Высшая квалификационная категория

Положительные 
результаты 

внутреннего аудита

Стабильные положительные 
результаты освоения обучающимися 
образовательных программ по 
итогам мониторингов, проводимых 
организацией

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

Положительные 
результаты внешней 

экспертизы

Стабильные положительные 
результаты освоения обучающимися 
образовательных программ по 
итогам мониторинга системы 
образования, проводимого в порядке, 
установленном Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 5 августа 2013 г. N 662

Достижения обучающимися положительных 
результатов освоения образовательных программ 
по итогам мониторинга системы образования, 
проводимого в порядке, установленном 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 августа 2013 г. N 662

Выявление 
и развитие 

способностей 
обучающихся

Выявление и развитие у обучающихся 
способностей к научной 
(интеллектуальной), творческой, 
физкультурно-спортивной 
деятельности

Выявление и развитие способностей обучающихся 
к научной (интеллектуальной), творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, а также 
их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях

Профессиональная 
активность и 

развитие

Личный вклад в повышение качества 
образования, совершенствования 
методов обучения и воспитания, 
транслирование в педагогических 
коллективах опыта практических 
результатов своей профессиональной 
деятельности, активное участия в 
работе методических объединений 
педагогических работников 
организации

Личный вклад в повышение качества образования, 
совершенствование методов обучения и 
воспитания, и продуктивного использования новых 
образовательных технологий, транслирование в 
педагогических коллективах опыта практических 
результатов своей профессиональной 
деятельности, в том числе экспериментальной и 
инновационной;
активное участие в работе методических 
объединений педагогических работников 
организаций, в разработке программно-
методического сопровождения образовательного 
процесса, профессиональных конкурсах

Таблица 2
Аттестация на первую и высшую квалификационные категории

реализованный профессиональный проект, или порт-
фолио, сформированное на курсах повышения квали-
фикации.

Без предоставления самоанализа (проекта или 
портфолио) аттестуются педагогические работники, 
которые:

• имеют ученые степени (на ту же категорию через 
5 лет);

• имеют государственные награды, почетные зва-
ния, начинающиеся со слов «Народный», «Заслужен-
ный»; ведомственные знаки отличия: «Отличник на-
родного просвещения», «Отличник профессионально-
технического образования», «Почетный работник об-
щего образования Российской Федерации», другие по-
четные звания и ведомственные знаки отличия, почет-
ные грамоты Российской Федерации;

• победили в конкурсах в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Образование»;

• победили и стали лауреатами профессиональных 
конкурсов по профилю деятельности аттестуемого пе-
дагогического работника («Учитель года», «Педагог до-

полнительного образования года», «Лидер в образова-
нии», премия «Почетный работник образования Ново-
сибирской области», премия «Лучший педагогический 
работник Новосибирской области», других аналогич-
ных конкурсов): международного, федерального, об-
ластного уровней — на высшую квалификационную 
категорию; муниципального уровня — на первую ква-
лификационную категорию.

Из вышеизложенного следует, что значительная 
часть педагогических работников Новосибирской об-
ласти представляют в аттестационную комиссию, по-
мимо констатирующих документов, содержательное 
представление хода и результатов своей профессио-
нальной деятельности. Очевидно, что из перечислен-
ных жанров практикам ближе всего самоанализ. Од-
нако дальнейшее изучение Регионального регламента 
показывает, что фиксация этого слова на обложке и не-
большое обновление текста пятилетней давности, со-
хранившегося с предыдущей аттестации, является не-
конструктивным решением. Основанием для такого 
вывода является текст Приложения № 3 к Регионально-
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Таблица 3
Создание профессионального проекта

Констатирующая информация/
критерии оценки

Аргументы в пользу создания 
профессионального проекта

Проблемы, выявляемые в ходе 
аттестационной экспертизы

Проблема/тема 
профессионального проекта, 
реализованного педагогом в 
межаттестационный период (или 
проблема/тема самоанализа)

Выделение проблемы является основой 
проектирования деятельности. 
Способность педагога выделить 
проблему профессиональной 
деятельности, актуальной для развития 
образования на современном этапе, 
с учетом особенностей конкретного 
класса и школы — показатель  
педагогической зрелости

Отсутствие формулировки темы и 
решаемой в межаттестационный 
период профессиональной проблемы. 
Формальное обозначение проблемы/
темы и отсутствие связи основного 
содержания с названием работы 

Стратегическая цель 
профессионального проекта (или 
профессиональной деятельности в 
межаттестационный период)

Определение цели при проектировании 
деятельности, по сути, означает 
прогностическую конкретизацию 
будущего результата. Цель выступает 
в последующем основой для оценки 
и логики предъявления достигнутого 
результата

Отсутствие цели в аттестационных 
работах. Наличие цели, которая никак не 
связана с представляемым содержанием 
и/или результатами деятельности 
педагога, представленными в работе 

Задачи профессионального 
проекта, обеспечивающие дости-
жение его цели (или задачи про-
фессиональной деятельности)

Задачи конкретизируют цель, 
задавая общую тактику и конкретные 
направления профессиональной 
деятельности, последовательность 
осуществляемых действий

Отсутствие задач профессиональной 
деятельности, показывающих, каким 
образом планировалось и по каким 
направлениям осуществлялось 
достижение цели

Условия обеспечения качества 
образования

Условия конкретизируют социально-
педагогическую ситуацию 
педагогической деятельности, 
позволяют повысить объективность 
оценки результатов

Отсутствие описания условий, в которых 
осуществляется профессиональная 
деятельность. Формальное 
представление образовательных 
программ (подмена их списком 
учебников), ресурсного обеспечения вне 
связи с решаемой проблемой

Качество проектирования и 
реализации процесса обучения

Проектирование считается 
качественным, если приведены 
убедительные аргументы актуальности 
решаемой проблемы, инновационных 
изменений в деятельности педагога, 
раскрыты пути решения проблемы в 
межаттестационный период

Отсутствие описания путей реализации 
профессиональной деятельности. 
Формальное перечисление 
используемых методов и приемов 
вне связи с решаемой проблемой. 
Использование заимствованных текстов, 
не имеющих отношения к практической 
деятельности учителя. Представление 
дидактических и методических 
материалов, не отвечающих 
современным требованиям 

Качественный уровень 
результативности реализации 
профессионального проекта (или 
профессиональной деятельности) 
в соответствии с заявленной 
целью и задачами. Достижения 
обучающихся

Достижения обучающихся 
являются важнейшим результатом 
проектирования профессиональной 
деятельности. Их соответствие цели 
позволяет оценить степень реализации 
профессионального проекта

Отсутствие достижений обучающихся, 
связанных с поставленной целью. 
Представление абсолютных результатов, 
а не динамики учебных достижений. 
Отсутствие динамики по результатам 
внешней экспертизы и/или динамики 
сформированности социальных 
компетенций обучающихся 

Качественный уровень 
результативности реализации 
профессионального проекта (или 
профессиональной деятельности). 
Достижения учителя

Достижения учителя являются 
обязательным результатом 
качественного профессионального 
проектирования, поскольку 
демонстрируют потенциал дальнейшего 
развития педагога, подтверждают его 
персональный вклад в достижения 
обучающихся

Отсутствие информации об уровне 
мотивации и интереса учеников 
к обучению, о темпе повышения 
квалификации и самообразования, об 
обобщении и распространении опыта и 
участии в профессиональных конкурсах. 
Формальное, не подтвержденное 
документально представление 
несистематизированных сведений
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му регламенту. Это экспертное заключение на соответ-
ствие уровня профессиональной деятельности атте-
стуемого требованиям заявленной квалификационной 
категории. Анализ заполняемого экспертом конста-
тирующего раздела заключения и критериев оценки 
профессиональной деятельности подтверждают, что 
наиболее верным решением будет разработка и пред-
ставление на аттестацию профессионального проекта, 
реализованного педагогическим работником.

Обобщим аргументы в пользу такого вывода, содер-
жательно раскрыв подлежащие экспертизе положения 
профессионального проекта и выделив наиболее рас-
пространенные ошибки аттестующихся, представлен-
ные в таблице 3.

Вероятнее всего, выявленные проблемы связаны 
не столько с отсутствием у педагогических работни-
ков реальных результатов профессиональной деятель-
ности, сколько с затруднениями в ее проектировании. 
Когда количество и качество названных проблем в от-

дельно взятой аттестационной работе переходит в ма-
лое количество поставленных экспертами баллов, ко-
миссией принимается решение о несоответствии пе-
дагогического работника заявленной квалификацион-
ной категории. По результатам аттестации педагогиче-
ских работников Новосибирской области в 2014 году 
131 педагогу было отказано в установлении квалифи-
кационной категории.

Для оказания помощи учителям Новосибирской 
области в подготовке и представлении для аттеста-
ции профессионального проекта автором статьи была 
разработана Дополнительная профессиональная про-
грамма повышения квалификации «Аттестационный 
проект учителя» (далее — Программа). Программа ре-
ализуется профессорско-преподавательским составом 
кафедры начального образования НИПКиПРО. Уро-
вень квалификации специалистов, участвующих в реа-
лизации программы, опыт активной консалтинговой и 
экспертной деятельности позволяет им оказывать под-

Таблица 4
Формирование профессиональных компетенций педагогических работников

Результат Показатели оценки результата Требования к предмету оценивания

Слушатель имеет представление 
о государственных требованиях 
к уровню квалификации 
педагогических работников; знаком 
с содержанием нормативных 
документов федерального 
и регионального уровней, 
регламентирующих аттестационную 
процедуру

1. Слушатель научится выделять 
необходимые для практической 
деятельности и ее проектирования 
аспекты современных нормативно-
правовых документов, 
посвященных требованиям 
к уровню квалификации 
педагогических работников, 
особенностям результатов, 
содержания и организации 
учебной деятельности школьников.
2. Слушатель получит возможность 
научиться разрабатывать 
стратегию выбора актуального 
направления профессионального 
развития на основе анализа 
результатов профессиональной 
деятельности, тенденций развития 
образования 

По показателю № 1 слушатель 
должен представить результаты 
анализа текстов ФГОС,  ФЗ № 273 
«Об образовании в РФ», ЕКС и 
Профессионального стандарта 
педагога, Порядка аттестации 
педагогических работников, выделив 
весь спектр требований к уровню 
квалификации педагогических 
работников.
По показателю № 2 слушатель 
должен разработать и представить 
кластер актуальных направлений 
персонального профессионального 
развития

Слушатель готов проектировать свою 
профессиональную деятельность 
по реализации актуальных 
направлений развития образования 
(проектирование и реализация 
образовательного процесса 
и основных образовательных 
программ) 

1. Слушатель научится 
разрабатывать индивидуальный 
маршрут профессионального 
развития и оформлять его в виде 
профессионального проекта.
2. Слушатель получит 
возможность научиться 
проводить рефлексивный 
анализ и экспертную оценку 
профессиональных проектов, 
опираясь на порядок и регламент 
аттестации педагогических 
работников

По показателю № 1 слушатель 
разрабатывает и представляет 
профессиональный проект, 
направленный на решение актуальной 
педагогической проблемы.
По показателю № 2 слушатель 
участвует в экспертной оценке 
профессиональных проектов коллег 
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держку в решении профессиональных задач педагоги-
ческим работникам различных категорий [4].

Целью повышения квалификации является фор-
мирование готовности педагогов к проектированию 
профессиональной деятельности в соответствии с ак-
туальными направлениями развития образования и 
должностными квалификационными характеристика-
ми учителя на основе знания федерального порядка и 
регионального регламента аттестации педагогических 
работников. В результате освоения Программы со-
вершенствуются такие общекультурные компетенции 
слушателя, как готовность использовать современ-
ные правовые и нормативные документы в професси-
ональной деятельности и способность использовать 
навыки публичной речи, полемики и дискуссии. Кро-
ме того, продолжается развитие ряда профессиональ-
ных компетенций. Среди них — готовность использо-
вать современные технологии диагностики и оценива-
ния качества образовательного процесса и готовность 
к взаимодействию с учениками, родителями, коллега-
ми, социальными партнерами.

Одновременно идет системная работа по формиро-
ванию новых профессиональных компетенций слуша-
теля, представленных в таблице 4.

Подводя итоги, необходимо отметить, что педаго-
гическая деятельность по проектированию и реализа-
ции образовательного процесса и основных общеоб-
разовательных программ относится к общетрудовым 
функциям учителя в соответствии с Профессиональ-
ным стандартом педагога. Региональный регламент ат-
тестации педагогических работников на соответствие 
первой и/или высшей квалификационной категории 
фиксирует профессиональный проект как одну из 
форм представления работы учителя для аттестацион-
ной экспертизы. При этом значительная часть педаго-
гов выбирает в качестве формы представления самоа-
нализ, объясняя свой выбор привычкой и опасением 
перед предполагаемым новым форматом оформления 
аттестационной работы. Поскольку критерии оценки 
аттестационных работ ориентируют эксперта на рас-
смотрение текста как интерпретацию результатов про-
ектной деятельности учителя, необходимо повышение 
квалификации педагогов в части особенностей про-
фессионального проектирования. 

Одновременно в педагогической практике вовле-
чение школьников в проектную и исследовательскую 
деятельность все возрастает. Разрабатываются методи-
ческие рекомендации для учителей, накоплен опыт ор-
ганизации такой деятельности на всех уровнях общего 
образования. Однако утверждать, что эта деятельность 
осуществляется в соответствии с положениями педаго-
гики и возрастной психологии, пока преждевременно. 
В связи с этим возросла потребность в уточнении про-
фессиональной позиции учителя, занимающегося ор-
ганизацией проектной деятельности школьников, ре-
гламентированной Федеральным государственным 
образовательным стандартом соответствующего уров-
ня образования. 

Таким образом, освоение проектной деятельности 
педагогом становится обязательным условием форми-
рования и развития проектных умений и учебной про-
ектной деятельности школьников, а аттестационный 
проект — индикатором профессионализма учителя.
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НОВОСТИ
В рамках Национальных исследований качества образования (НИКО) 14 апреля в нашей области прошло ис-

следование качества начального образования. Главной задачей исследования является оценка уровня подго-
товки учащихся 4-х классов по математике, русскому языку и окружающему миру.

В исследовании приняли участие около 250 учеников 4-х классов шести школ Новосибирской области. В пунк- 
тах проведения исследования присутствовали 19 независимых наблюдателей.

По информации Рособрнадзора, исследования проводятся анонимно. Результаты конкретного участника мо-
гут быть зафиксированы только на уровне школы для предоставления родителям и выставления положительных 
отметок участникам, успешно справившимся с работой.

Обсуждение результатов и перспективных направлений развития системы оценки качества образования 
проводится ежегодно в рамках межрегиональных конференций по оценке качества образования.


