
Приложение № 1Анкета для выявления профессиональных затруднений педагогов при подготовке к аттестации 

Критерий деятельности 

учителя 

Методы и технологии, которыми 

должен владеть аттестующийся 

учитель 

Не владею  / не 

использую / не 

участвую 

Владею / использую 

/ участвую, но 

испытываю 

затруднения 

Не испытываю 

затруднений  / 

использую 

систематически 

Совершенствование 

развития учащихся 

Методы развития способностей 

обучающихся к научной 

(интеллектуальной), творческой, 

физкультурно-спортивной 

деятельности, а также их участие 

в олимпиадах, конкурсах 

фестивалях, соревнованиях 

   

Повышение качества 

образования 
Совершенствование методов обучения и воспитания 

Методы формирования новых 

знаний и способов действий 

   

Методы использования и апробации 

специальных подходов к обучению 

с целью включения 

в образовательный процесс всех 

обучающихся 

   

Методы организации деятельности 

учащихся, оценка деятельности 

учащихся на уроке (учебном 

занятии) 

   

Методы контроля и самоконтроля    

Методы формирования личностных 

результатов 

   



Обобщение и описание передового 

опыта работы 

   

Участие в проектно-

исследовательской, опытно-

экспериментальной и другой 

научной деятельности 

   

Использование в профессиональной деятельности образовательных технологий 

Использование лицензионных 

электронных образовательных 

ресурсов (далее – ЭОР): 

презентаций, контрольно-

измерительных и других 

материалов к урокам 

   

Использование ЭОР, созданных 

самостоятельно 

   

Наличие страницы на сайте 

образовательной организации 

(далее – ОО); 

   

Наличие сайта, созданного 

самостоятельно (интерактивность, 

продолжительность существования, 

качество информации, 

представленной на сайте) 

   

Ведение блога на 

профессиональном сайте 

   

Использование компьютерной 

техники, интерактивной доски, 

интерактивного сенсорного стола 

и других технических средств 

в образовательном процессе 

   



 Использование мультимедийных 

технологий и образовательных 

интернет-ресурсов 

   

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

Разработка программно-

методического сопровождения 

образовательного процесса 

   

Выступления на научно-

практических конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах, 

методических объединениях 

   

Проведение открытых уроков, 

занятий, мероприятий, мастер-

классов и др. 

   

Научные, научно-методические 

и учебно-методические 

публикации, в т. ч. в электронной 

версии на сайте профильных 

издательств 

   

Публичное представление 

собственного педагогического 

опыта 

   

Участие в проектно-

исследовательской, опытно-

экспериментальной и научной 

деятельности 

   

Участие в деятельности 

экспертных, апелляционных 

и аттестационных комиссий, 

профессиональных ассоциаций, 

жюри профессиональных 

конкурсов, постоянно действующих 

семинаров и др. 

   



Участие в профессиональных 

конкурсах 

   

 

  



Приложение № 2 Примерный план работы службы педагогической навигации по сопровождению аттестующихся учителей 

Цель и задачи 

Целевая 

группа Формы и методы Предмет исследования Сроки 

Направление I. Диагностико-аналитическое 

Цель: определение 

уровня 

профессиональной 

компетентности. 

Задачи: 

• проведение 

диагностики 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагога; 

• выявление 

затруднений 

педагогов при 

подготовке 

к аттестации; 

• определение 

запроса педагогов 

на оказание 

психолого-

педагогической 

поддержки; 

• диагностика 

профессионально 

значимых 

Педагоги, 

которые будут 

проходить 

аттестацию 

через 3 года 

Групповая 

и индивидуальная 

диагностика 

Профессиональная 

компетентность педагога. 

Затруднения при подготовке 

к аттестации. Профессионально 

значимые личностные качества 

педагога 

Апрель – 

май 



Цель и задачи 

Целевая 

группа Формы и методы Предмет исследования Сроки 

личностных 

качеств педагогов 

Направление II. Консультационное 

Цель: 

совершенствование 

системы работы 

с педагогическими 

кадрами по 

самооценке 

деятельности 

и повышению 

профессиональной 

компетентности. 

Задача – 

составление плана 

работы 

с аттестующимися 

педагогами 

с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

и выявленных 

запросов 

Педагоги, 

которые будут 

проходить 

аттестацию 

через 3 года 

Индивидуальные 

консультации по 

запросу. 

Мотивационная беседа 

Вопросы разработки 

и реализации содержания рабочих 

программ (в соответствии 

с нормативно-правовыми 

требованиями в системе 

образования и выбранной темой 

профессионального 

самообразования) 

В течение 

учебного 

года 

Направление III. Психолого-педагогическое 



Цель и задачи 

Целевая 

группа Формы и методы Предмет исследования Сроки 

Цель: повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

педагога. 

Основные задачи 

формулируются 

с учетом запроса 

и возникающих 

проблем педагогов 

Педагоги, 

которые будут 

проходить 

аттестацию 

через 2 года 

Семинар, круглый 

стол, групповые 

занятия, тренинги, 

супервизии 

Профессионально значимые 

личностные качества. Знания 

и навыки, которые могут успешно 

развиваться в профессиональной 

деятельности 

В течение 

года 

Направление IV. Учебно-методическое 

Цель: 

совершенствование 

системы работы 

с педагогическими 

кадрами по 

самооценке 

деятельности 

и повышению 

профессиональной 

компетентности. 

Задачи: 

• подготовка 

педагога 

к проведению 

мастер-класса; 

Педагоги, 

которые будут 

проходить 

аттестацию 

через 1 год 

Интенсифицированные 

педагогические 

советы, мастер-классы, 

выступления на 

заседаниях 

предметных кафедр 

ИКТ-компетентность педагога 

(представление педагогического 

опыта в сети Интернет, 

контрольно-оценочная 

деятельность с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий, 

внедрение в образовательный 

процесс элементов 

дистанционного обучения, 

участие в интернет-конкурсах 

профессионального мастерства 

и т .п.). 

Компетентность в области 

создания безопасной 

В течение 

года 



Цель и задачи 

Целевая 

группа Формы и методы Предмет исследования Сроки 

• информационно-

методическое 

сопровождение 

публичного 

представления 

педагогического 

опыта в сети 

Интернет 

образовательной среды 

(проектирование уроков по 

технологии 

дифференцированного 

(разноуровневого) обучения, 

конструирование 

разноуровневыхкомпетентностно-

ориентированных заданий, 

развитие навыка работы 

с рекомендациями психолого-

медико-педагогических комиссий 

и т. п.). Компетентность в области 

личностных качеств (соблюдение 

правовых, нравственных 

и этических норм, требований 

профессиональной этики). 

Специальная и профессиональная 

компетентность 

Направление V. Организационно-методическое 

Цель: создание 

условий для 

проведения 

аттестации в целях 

подтверждения 

соответствия 

занимаемой 

Педагоги, 

которые будут 

проходить 

аттестацию 

через 1 год 

Перспективный план 

повышения 

квалификации 

работников. 

Представление. 

Маршрутный лист 

Профессиональная 

компетентность работников 

службы педагогической 

навигации. 

Профессиональная 

компетентность заместителя 

директора ОО. 

В течение 

года 



Цель и задачи 

Целевая 

группа Формы и методы Предмет исследования Сроки 

должности. 

Задачи: 

• корректировка 

перспективного 

плана 

прохождения 

курсов повышения 

квалификации; 

• составление 

заявок по 

прохождению 

курсов повышения 

квалификации; 

• обобщение 

и распространение 

результатов 

творческой 

деятельности 

педагогов; 

• критерии 

составления 

представления 

в аттестационную 

комиссию ОО; 

• 

документационное 

сопровождение 

процедуры 

аттестации в целях 

Система сопровождения 

аттестующихся учителей 



Цель и задачи 

Целевая 

группа Формы и методы Предмет исследования Сроки 

подтверждения 

соответствия 

занимаемой 

должности; 

• составление 

маршрутного листа 

педагогом для 

прохождения 

индивидуального 

образовательного 

маршрута сроком 

на 1 год 

Направление VI. Информационное 

Цель: 

формирование 

банка информации, 

создание условий 

для оптимального 

доступа педагога 

к необходимой 

информации. 

Задача – создание 

на сайте ОО 

постоянно 

обновляемого 

раздела 

Все 

педагогические 

работники 

Страница на сайте ОО. 

Методические 

рекомендации по 

сопровождению 

процедуры аттестации 

в целях установления 

соответствия 

занимаемой должности 

Информационная компетентность 

в области процедуры аттестации 

педагогических кадров 

В течение 

года 



Цель и задачи 

Целевая 

группа Формы и методы Предмет исследования Сроки 

о подготовке 

к аттестации 

педагогических 

работников 
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