
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ 

НА ПРИСВОЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ  

«УЧИТЕЛЬ- МЕТОДИСТ» 

 

В материале отмечается, что прохождение аттестации педагогическими работниками позволяет выявить 

уровень их компетентности, а также и усовершенствовать структуру управления методической работой в учреждении 

образования. На примере деятельности учителя трудового обучения прослеживаются этапы подготовки педагога при 

прохождении аттестации на присвоение категории «учитель- методист». 

 

Порядок проведения квалификационного экзамена при прохождении 

аттестации педагогическими работниками на присвоение высшей 

квалификационной категории, квалификационной категории «учитель-методист» 

стал причиной тревожности перед экзаменом, неуверенности в себе. Даже опытные 

учителя, имеющие богатый опыт, многолетний стаж, первую квалификационную 

категорию десятки лет, и те высказывали сомнения и тревоги перед экзаменом. Но, 

безусловно, пройдет время, и учитель привыкнет, страх уйдет, его место займет 

опыт. 

Если говорить об аттестации как о комплексном, непрерывном и 

индивидуальном процессе оценки деятельности педагога, руководителя, 

подчеркивая, что предметом такой оценки должны стать достижения педагогов и 

учреждения образования, то главной задачей станет экспертная оценка, обеспечение 

стимулирования к осмыслению и решению профессиональных педагогических 

проблем. Более того, нельзя забывать, что успешный учитель всегда ориентирован 

на самоанализ и самодиагностику. Только от желания самого учителя зависит его 

самореализация, самосовершенствование и самоактуализация. 

Аттестация стимулирует рост профессионального мастерства и развитие 

творческой инициативы педагогов, способствует повышению уровня теоретической 

подготовки педагогических работников и поддерживает авторитет педагогического 

звания. Что необходимо сделать для реализации творческого педагогического 

потенциала, какие условия необходимо создать? 

В рамках проведения аттестации должен действовать принцип 



«сопровождения» учителя на протяжении всего образовательного маршрута, 

поддержка педагога в повышении уровня его профессиональной компетентности и 

профессионального развития. Это произойдет только в том случае, если для 

педагога, участвующего в аттестационных процессах, личностное развитие станет 

более важным, чем нормативный результат. Педагог должен испытывать 

потребность в том, чтобы его оценивали в соответствии с принятыми критериями, 

и доверять этим критериям. Кроме этого он должен ориентироваться в 

существующих системах оценок и быть знаком с организационной стороной 

аттестации. Результатом усилий педагога будет совершенствование работы, 

развитие профессиональных интересов на достаточно продолжительный период 

времени. 

Аттестация, как одна из составляющих образовательного процесса, должна 

ориентироваться на достижение следующих целей: 

выявление реального уровня компетентности педагогического работника; 

реализацию личностно ориентированных моделей оценки, расширение 

мотивационной сферы деятельности; 

развитие системы проектирования личностных достижений педагогов; 

формирование у аттестуемого внутренней готовности к осознанному и 

самостоятельному построению, корректировке и реализации перспектив своего 

развития (профессионального, личностного); 

самостоятельное нахождение личностно значимых смыслов в конкретной 

профессиональной деятельности. 

Конечной целью аттестации является не только оценка уровня 

квалификации педагога, но его личностный и профессиональный рост. В итоге 

методическое сопровождение на всех уровнях методической службы позволит 

обеспечить единое пространство сопровождения аттестации педагогического 

работника. Это сделает данный процесс более управляемым и эффективным и 

приведет к успешному прохождению аттестации. 

Ожидаемый результат: успешное прохождение аттестационных процедур на 

основе полученных знаний. 



Можно выделить следующие этапы методического сопровождения педагогов 

при прохождении аттестации педагогическими работниками на присвоение 

квалификационной категории: 

1. Подготовительный этап – формирование у аттестуемого педагога 

представлений о механизме прохождения аттестации, ознакомление с 

нормативно правовым обеспечением аттестации на присвоение категории. 

2. Диагностический этап – оформление диагностической карты, где 

выявляются проблемы, трудности педагога, накопленный опыт. Это позволяет 

педагогу контролировать этапы своих достижений по различным направлениям, 

отслеживать процесс накопления необходимого материала для обобщения и 

распространения своего опыта, повышения квалификации, тематику 

самообразования. На основе полученных сведений определяются направления и 

формы работы с педагогом, содержание методического сопровождения. 

3. Этап формирование портфолио – составление плана дальнейшей 

работы, предполагающий организацию работы по повышению квалификации, 

обмену и распространению педагогического опыта, участию в конкурсах. 

4. Обобщающий этап – сбор данных об уровне реализации 

потребностей педагога при прохождении аттестации. 

Каков алгоритм успешной работы? 

Во-первых, необходимо разъяснить смысл процедуры прохождения 

аттестации, познакомить с нормативными правовыми документами, процедурой 

прохождения аттестации. 

Во-вторых, создать условия для реализации профессиональных 

возможностей, достижения максимального результата труда. 

Рассмотрим методическое сопровождение учителя высшей 

квалификационной категории учебного предмета «Трудовое обучение» при 

прохождении аттестации на присвоение квалификационной категории «учитель-

методист». 

Это целенаправленная планомерная работа: 

1. Подготовка аналитических материалов педагогической деятельности 



учителя. 

2. Анализ опыта работы педагога 

Период работы Место работы, 

должность 

Профессиональный опыт, 

приобретенные навыки 

2012-2019 Государственное 

учреждение 

образования «… 

средняя школа», 

учитель трудового 

обучения (технический 

труд) 

Разработка тематического 

планирования для учебных и 

факультативных занятий; 

руководитель районного 

методического объединения учителей 

трудового обучения; 

проведение мастер-классов, 

лекционных занятий в рамках 

повышения квалификации учителей в 

областном институте развития 

образования; 

участие в разработке учебно-

методических пособий для учителей 

трудового обучения 

3. Анализ последипломного профессионального обучения: 

2015 год, повышение квалификации в ГУО «…  областной институт развития 

образования» по программе «Деятельность учителя по созданию условий для 

реализации и развития творческого потенциала учащихся». 

2016 год, повышение квалификации в УО «… государственный 

профессиональный технологический лицей» по программе «Основы технологии 

обработки деталей на металлорежущих и деревообрабатывающих станках». 

2017 год, повышение квалификации в ГУО «… областной институт развития 

образования» по программе «Организационно-методическое сопровождение 

педагога при прохождении квалификационной категории учитель-методист». 

4. Работа по обобщению опыта 



Опыт обобщен в рамках республиканского семинара «Развитие творческих 

способностей учащихся при организации образовательного процесса по трудовому 

обучению» в 2014 году в форме мастер-класса.  

Опыт обобщен руководителем МО школы в 2015 году на заседании 

школьного методического объединения в форме сообщения об опыте работы и 

результативности выступления учащихся на олимпиадах. 

Опыт обобщен учителем в 2016/2017 учебном году в рамках участия в 

республиканском конкурсе профессионального мастерства педагогических 

работников «Учитель года Республики Беларусь» в форме описания системы 

педагогической деятельности. 

5. Публикации в различных средствах массовой информации 

Учебно-методическое пособие для учителей учреждений общего среднего 

образования с белорусским и русским языками обучения «Трудовое обучение». 

2016г. 

Настаўніцкая газета, 2017 год  

Международный научно-популярный журнал «Мастерство оnlaine» 2017 год, 

№3  

6. Анализ опыта руководства методическим формированием 

Руководитель районного методического объединения учителей трудового 

обучения. 

Работа в республиканской творческой группе по подготовке педагогов к 

участию в заключительном этапе республиканского конкурса педагогического 

мастерства «Учитель года Республики Беларусь» в 2017 году. 

7. Анализ участия в семинарах по вопросам совершенствования 

педагогической деятельности. 

Выступление на областном семинаре ««Организация непрерывных 

предметных олимпиад, проблемы и пути их решения» с докладом  

Мастер-класс на республиканском семинаре «Развитие творческих 

способностей учащихся при организации образовательного процесса по трудовому 

обучению»  



Работа в республиканской творческой группе по написанию методического 

пособия для учителей трудового обучения 2014-2016гг. 

В 2014–2019 годах принимал активное участие в повышении квалификации 

учителей трудового обучения … области, проводимых областным институтом 

развития образования. В рамках повышения квалификации систематически 

проводились лекционные и практические занятия, мастер-классы, круглые столы по 

темам: «Научно-исследовательская деятельность учащихся как условие развития 

творческих способностей», «Организация системной работы с одаренными 

учащимися, развитие творческого потенциала» и др. 

Выступление на областном семинаре «Формирование практических умений и 

навыков учащихся через реализацию вариативной части программы на уроках 

трудового обучения», 2019г. 

В январе 2018 года - рецензия на рукопись учебного пособия для 6 класса 

учреждений общего среднего образования с русским (белорусским) языком 

обучения «Трудовое обучение. Технический труд». Авторов Е.Н.Чернова, 

И.В.Дубина / под редакцией М.В. Ильина.  

8. Анализ участия в конкурсах 

2017 г. лауреат третьего (областного) этапа республиканского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года Республики Беларусь» 

участие в подготовке педагога – учителя трудового обучения, в конкурсе 

профессионального мастерства «Учитель года Республики Беларусь» в 2019 г. 

9) Информирование педагогического работника о результатах аттестации. 

10) Анализ результатов аттестации педагогического работника по итогам учебного 

года 

Значительное место при прохождении аттестации уделяется индивидуальным 

беседам, убеждению, практической помощи по самооценке со стороны учреждения 

образования. Это кропотливая и необходимая работа. 

В течение межаттестационного периода учитель формирует портфолио, 

наличие которого является обязательным при аттестации педагогических 

работников для установления соответствия уровня квалификации требованиям, 



предъявляемым к квалификационным категориям (первой и высшей). Портфолио 

позволяет учитывать результаты, достигнутые педагогом в разнообразных видах 

деятельности: обучающей, творческой, самообразовательной; провести анализ 

своего профессионального роста, обобщить опыт работы, поставить дальнейшие 

цели, спланировать и организовать собственную деятельность. ___ 

При аттестации педагога учитываются результаты учащихся, поэтому важно 

создать такие условия, когда учащиеся по своему желанию, без принуждения, 

принимают участие в различных конкурсах, олимпиадах. Педагогом созданы такие 

условия.  

Результаты работы с учащимися по подготовке к олимпиадам: 

Учебный 

год 

Этапы республиканской олимпиады 

II этап III этап IV этап 

Заявлено 

на 

участие 

Получили 

дипломы 

Заявлено 

на участие 

Получили 

дипломы 

Заявлено 

на участие 

Получили 

дипломы 

2014/2015 6 5 4 4 3 3 

2015/2016 5 5 3 2 1 1 

2016/2017 5 4 3 2 1 1 

2017/2018 4 4 2 1 1 1 

2018/2019 5 4 3 2 1 1 

 

Такая форма работы дает возможность прогнозировать, проектировать и 

мотивировать педагогическую деятельность, дает результат., учитель трудового 

обучения государственного учреждения образования «…средняя школа» успешно 

сдал квалификационный экзамен при прохождении аттестации на присвоение 

квалификационной категории «учитель – методист». 

 

 

 


