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В современном обществе в связи с развитием научно-технического про-

гресса большим спросом требуются высококвалифицированные сотрудники, что 

способствует созданию свободной, рыночной, конкурентно способной эконо-

мики. В контексте данного положения актуальным вопросом становится аттеста-

ция работников, т.к. аттестация дает возможность определить пробелы в компе-

тенциях каждого  сотрудника и предусмотреть меры по их устранению. Она вы-

являет не только слабые, но и сильные профессиональные качества сотрудников. 

Аттестация как явление, связанное с проверкой соответствия работника, органи-

зации или места положения труда установленным требованиям, получает широ-

кое распространение. 

В настоящее время в Российской федерации существует ряд нормативно-

правовых актов, которые обязывают отдельных категорий граждан проходить 

обязательную, периодическую процедуру аттестации, одна из таких категорий – 

педагогические работники. 

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ (статья 49) аттестация педагогиче-
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ских работников проводится в целях подтверждения соответствия педагогиче-

ских работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессио-

нальной деятельности и по желанию педагогических работников (за исключе-

нием педагогических работников из числа профессорско-преподавательского со-

става) в целях установления квалификационной категории. Порядок проведения 

процедуры аттестации педагогических работников регламентируется на основе 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 

2014 года №276 утвержден Порядок аттестации педагогических работников ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Законодательная база в области аттестации педагогических работников до-

статочно обширна и разработана, позволяет конкретизировать и упростить про-

цедуру аттестации. Так, например, с 2014 года применение новой комплексной 

автоматизированной информационной системы (далее – КАИС) ИРО, позволяет, 

не отрываясь от рабочего места, педагогам: 

 подать заявление в Институт развития образования для установления ква-

лификационной категории (первой или высшей); 

 выбрать экспертов из списка специалистов привлекаемых для осуществ-

ления всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в целях установления квалификационных категорий 

утвержденный Министерством образования Свердловской области; 

 разместить результаты процедуры аттестации и прочее. 

Но, при непосредственной организации процедуры аттестации в ДОУ, от-

ветственный организатор (старший воспитатель, методист, заместитель заведу-

ющего по ВМР) сталкивается с рядом проблем, которые нуждаются в законода-

тельной доработке. 

Сложность процедуры аттестации заключается в том, что участие того или 

иного эксперта в аттестации является в большей степени желанием нежели обя-

занностью эксперта. Прежде чем утвердить состав комиссии в КАИС ИРО необ-

ходимо согласовать их возможность участия в процедуре аттестации. Осложня-

ется это тем, что изменились требования к составу комиссии, раннее до 2016 года 
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в состав комиссии могли входить эксперты одного городского округа, но с ап-

реля 2016 года эксперты должны быть из разных городов. Председателем экс-

пертной комиссии может быть старший воспитатель или заместитель заведую-

щего по ВМР обязательной с высшей квалификационной категорией из другого 

города. Это усложняет процедуру аттестации в следующем: 

 экспертов с высшей квалификационной категорией находящихся в непо-

средственной близости к нашему городу В.Салда мало, исходя из списка экспер-

тов ближайший город Н. Тагил (40км.) – 10–20 экспертов на все близь лежащие 

города; 

 эксперты отказываются ехать в другой город, т.к. это вызывает большие 

временные и материальные затраты; 

 заработная плата экспертов очень низкая, что также является поводом от-

каза от участия в процедуре аттестации. 

Так же хочется отметить, что постоянно изменяются бланки документов ра-

бочей группы аттестационной комиссии – это вызывает постоянную необходи-

мость ответственному организатору аттестации ДОУ заново изучать документы, 

рекомендации, печатные формы, договора и другие материалы, прежде чем при-

ступить к организации процедуры аттестации. 

Исходя из вышеизложенного можно сказать, что процедура аттестации пе-

дагогических работников ДОУ требует доработки на законодательном уровне. 

Необходимо создать более оптимальные условия для аттестационной комиссии 

и образовательного учреждения: структурировать документы аттестационной 

комиссии, пересмотреть территориальный принцип организации комиссии, за-

крепить обязанность эксперта в участии в процедуре аттестации. Необходимо 

создавать реальные, объективные условия для педагогов, способствующие пол-

ноценному представлению своего профессионального, педагогического опыта, 

дающие возможность реализовать свой потенциал. 

 


