
Справочник заместителя директора школы64

Формируем профессиональные  
компетенции

В.Д. Шадриков, 
д-р психол. наук, проф., академик Российской академии образования,  
директор Института содержания образования  
НИУ “Высшая школа экономики”,

И.В. Кузнецова,  
канд. психол. наук, директор центра “Ресурс”  
департамента образования Ярославской области

Аттестация педагогов 
с целью установления 
соответствия требованиям 
квалификационных категорий

Определение уровня квалификации педагогических работников для 
установления его соответствия требованиям первой и высшей квалификаци-
онных категорий – процедура, включающая несколько последовательных 
этапов: 

I. Предварительный этап.
II. Проведение экспертной оценки и самооценки педагогической деятель-

ности.
III. Принятие решения о соответствии требованиям первой (высшей) 

квалификационной категории.
На предварительном этапе происходит подготовка и подача заявления 

от педагогического работника, содержащего обоснование решения об атте-
стации на соответствующую квалификационную категорию (первую или 
высшую). 

Важность предварительного этапа заключается в том, что успешность 
всей аттестации в значительной мере зависит от аргументированности за-
явки аттестовать на ту или иную квалификационную категорию. На этом 
этапе педагог имеет право получить консультацию, пройти курсы повышения 
квалификации, получить рекомендации по самоподготовке.

Порядок проведения 

аттестации
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Проведение экспертной оценки профессиональной деятельности педа-
гога является важнейшим целевым ориентиром и основанием для оценки 
уровня квалификации педагога согласно принятому Порядку аттестации пе-
дагогических работников, утв. приказом Минобрнауки России от 24.03.2010 
№ 209.

Проведение самооценки профессиональной деятельности по тем же по-
казателям, по которым проводится экспертная оценка, позволяет педагогу 
лучше понять аттестационные требования, обоснованно выбрать ориентиры 
собственного профессионального развития.

Экспертная оценка профессиональной деятельности педагога позволяет 
определить уровень квалификации педагога на основе анализа ключевых 
педагогических компетенций. При проведении оценки профессиональной 
деятельности эксперты учитывают также результаты самооценки аттестую-
щегося педагога. 

В силу того, что проведение экспертной оценки и самооценки является 
ключевым моментом методики определения уровня квалификации при уста-
новлении соответствия требованиям квалификационных категорий, этот про-
цесс будет более подробно рассмотрен для должности учителя.

Принятое решение о соответствии имеющегося уровня квалификации 
требованиям первой или высшей квалификационной категории оформляется 
протоколом и заносится в аттестационный лист педагогического работника. 
По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

 • уровень квалификации педагога соответствует требованиям, предъ-
являемым к первой (высшей) квалификационной категории;

 • не соответствует требованиям, предъявляемым к первой (высшей) 
квалификационной категории.

Аттестационная комиссия в случае необходимости заносит в аттестаци-
онный лист рекомендации по совершенствованию профессиональной деятель-
ности педагогического работника, о необходимости повышения его квалифи-
кации с указанием специализации и другие рекомендации.

Орган исполнительной власти, осуществляющий управление в сфере 
образования, утверждает решение аттестационной комиссии своим распоря-
дительным актом. 

Основными методами оценки уровня квалификации педагогических 
работников при установлении соответствия требованиям первой и высшей 
квалификационных категорий являются методы оценки и самооценки про-
фессиональной деятельности педагога. Экспертная оценка и самооценка 
профессиональной деятельности учителя проводятся по одинаковым показа-
телям, отражающим способность успешно решать основные функциональные 
задачи педагогической деятельности.

Самооценка педагогической деятельности

Самооценка профессиональной деятельности в процессе аттестации 
проводится с целью установления педагогом собственной готовности к реше-
нию функциональных задач соответствующей квалификационной категории. 
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Перед началом процедуры необходимо провести разъяснительную беседу с 
аттестуемым педагогом, которая позволит снять неопределенность и напря-
жение по поводу предстоящего испытания. 

Для проведения самооценки используется Лист самооценки педагоги-
ческой деятельности учителя (далее – Лист самооценки). По выбору может 
быть предложен один из вариантов Листа самооценки – с непрерывной и с 
дискретной шкалой (пример Листа самооценки с дискретной шкалой пред-
ставлен в приложении). Апробация показала, что оба варианта характеризу-
ются высокой валидностью и надежностью. Их отличает субъективная оцен-
ка удобства при заполнении и обработке результатов. Лист с дискретной 
оценкой проще обрабатывать при ручном варианте проведения самооценки, 
т. к. не требуется отдельного действия по переводу выставленной педагогом 
отметки в баллы для получения сравнимых с экспертной оценкой цифровых 
значений.

Лист самооценки педагог заполняет самостоятельно. При этом он имеет 
право на необходимое консультативное сопровождение.

После заполнения Листа самооценки рассчитываются средние значения 
для каждого показателя и итоговый балл, отражающий представления педа-
гога об уровне его квалификации. В случае использования Листа самооценки 
с непрерывной шкалой осуществляется перевод сделанных на отрезке от-
меток в пятибалльную шкалу. Для удобства преобразования можно исполь-
зовать специальную линейку (с делениями от 1 до 5), которая будет наклады-
ваться на шкалу самооценки. 

В табл. 1 представлены ключи, содержащие соотнесение порядковых 
номеров параметров оценки с базовыми педагогическими компетенциями. 
При обработке данных самооценки следует учитывать, что в методике ис-
пользованы как прямые, так и обратные шкалы. Прямые параметры означа-
ют, что значение параметра находится в прямой зависимости от уровня 
выраженности соответствующей компетентности: чем больше значение 
оценки, тем более явно представлена у аттестующегося педагога данная 
компетентность. Обратные параметры, напротив, находятся в обратной за-
висимости с уровнем развития соответствующей компетентности. То есть 
чем больше значение оценки, тем хуже представлена у аттестующегося 
педагога данная компетентность. В ключе учитываются как прямые, так и 
обратные шкалы оценки.

Таблица 1

Ключ для подсчета результатов самооценки

Компетенции и их показатели Прямые оценки Обратные оценки

1 2 3
1. Компетентность в области личностных качеств

1.1. Эмпатийность и социорефлексия 26, 58 1, 42
1.2. Самоорганизованность 19, 30, 48 5
1.3. Общая культура 53 11, 36, 67

Лист самооценки 

педагогической 

деятельности

Обработка 

результатов 

самооценки
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1 2 3
2. Компетентность в области постановки целей и задач педагогической деятельности

2.1. Умение ставить цели и задачи в соответствии с возрастными и индивидуаль-
ными особенностями обучающихся

43, 59 14, 27

2.2. Умение перевести тему урока в педагогическую задачу 6, 63 31, 49
2.3. Умение вовлечь обучающихся в процесс формулирования целей и задач 12, 37 54, 68

3. Компетентность в области мотивации учебной деятельности
3.1. Умение создавать ситуации, обеспечивающие успех в учебной деятельности 2, 60 15, 44
3.2. Умение создавать условия обеспечения позитивной мотивации обучающихся 50, 64 7, 32
3.3. Умение создавать условия для самомотивирования обучающихся 38, 69 22, 55

4. Компетентность в области обеспечения информационной основы деятельности
4.1. Компетентность в методах преподавания 28, 45 16, 61
4.2. Компетентность в предмете преподавания 33, 65 8, 51
4.3. Компетентность в субъективных условиях деятельности 39, 70 13, 23

5. Компетентность в области разработки программы деятельности и принятия педагогических решений
5.1. Умение выбрать и реализовать образовательную программу 3 17, 29, 46
5.2. Умение разработать собственные программные, методические и дидактиче-
ские материалы 

9, 20 34, 66

5.3. Умение принимать решения в педагогических ситуациях 40, 71 24, 56
6. Компетентность в области организации учебной деятельности

6.1. Умение устанавливать субъект-субъектные отношения 4, 18, 47, 62
6.2. Умение организовать учебную деятельность обучающихся 21 10, 35, 52
6.3. Умение реализовать педагогическое оценивание 57 25, 41, 72

Подсчет результатов самооценки проводится пошагово:
1. Выставленные оценки необходимо перевести в баллы. Для прямых 

параметров оценки количество набранных баллов соответствует выставленной 
оценке. Обратные оценки предполагают перевод оценок в баллы согласно 
следующей шкале:

 • оценка “1” равняется 5 баллам;
 • оценка “2” – 4;
 • оценка “3” – 3;
 • оценка “4” – 2;
 • оценка “5” – 1.
2. Баллы суммируются, и высчитывается среднее арифметическое зна-

чение по каждому показателю (всего 18 показателей). 
3. Подсчитывается среднее арифметическое по каждой компетенции 

(всего 6 компетенций). 
4. Итоговый показатель определяется как среднеарифметическое зна-

чение по шести базовым компетенциям (или среднее арифметическое по всей 
методике). При подсчете используется следующая формула:

ПК(с) =∑ (Xi ЛК(с) + Xi ПЦ(с) + Xi МД(с) + Xi ИОД(с) + Xi ПД(с) +  
+ Xi ОУД(с)) / 6,

где ПК(с) – показатель самооценки уровня квалификации, Хi – среднее 
значение самооценки по каждой из шести компетенций, ЛК(с) – самооценка 
компетентности в области личностных качеств, ПЦ(с) – самооценка компетент-
ности в области постановки целей и задач педагогической деятельности, МД(с) – 
самооценка компетентности в области мотивации учебной деятельности, 
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ИОД(с) – самооценка компетентности в области обеспечения информационной 
основы деятельности, ПД(с) – самооценка компетентности в области разработ-
ки программы деятельности и принятия педагогических решений, ОУД(с) – са-
мооценка компетентности в области организации учебной деятельности.

Данный показатель отражает уровень самооценки педагогом професси-
ональной компетентности. 

Возможно несколько способов представления результатов самооценки. 
1. Табличный вариант представления результатов предполагает сведение 

оценок по показателям и компетенциям в отдельную таблицу (табл. 2). Такой 
вариант позволяет оперировать конкретными числовыми значениями при 
сравнении результатов самооценки уровня развития отдельных компетентно-
стей, сравнивать аттестуемых педагогов между собой или сравнивать исходные 
результаты педагога с его же данными после обучающих и других мероприятий.

Таблица 2

Табличный вариант представления результатов самооценки

№ Наименование показателя Среднее значение показателя  
самооценки

1 2 3
1 Компетентность в области личностных качеств 4,5

1.1 Эмпатийность и социорефлексия 4,6
1.2 Самоорганизованность 4,0
1.3 Общая культура 4,8
2 Компетентность в области постановки целей и задач педагогической де-

ятельности
4,4

2.1 Умение ставить цели и задачи в соответствии с возрастными и индиви-
дуальными особенностями обучающихся

4,8

2.2 Умение перевести тему урока в педагогическую задачу 4,4
2.3 Умение вовлечь обучающихся в процесс формулирования целей и задач 4,0
3 Компетентность в области мотивации учебной деятельности 4,2

3.1 Умение создавать ситуации, обеспечивающие успех в учебной деятельности 4,4
3.2 Умение создавать условия обеспечения позитивной мотивации обучаю-

щихся
3,8

3.3 Умение создавать условия для самомотивирования обучающихся 4,4
4 Компетентность в области обеспечения информационной основы дея-

тельности
4,1

4.1 Компетентность в методах преподавания 4,0
4.2 Компетентность в предмете преподавания 4,2
4.3 Компетентность в субъективных условиях деятельности 4,0
5 Компетентность в области разработки программы деятельности и приня-

тии педагогических решений
3,6

5.1 Умение выбрать и реализовать типовые образовательные программы 3,8
5.2 Умение разработать собственную программу, методические и дидактиче-

ские материалы
3,0

5.3 Умение принимать решения в педагогических ситуациях 4,0
6 Компетентность в области организации учебной деятельности 4,3

Способы 

представления 

результатов 

самооценки
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1 2 3
6.1 Умение устанавливать субъект-субъектные отношения 4,0
6.2 Умение организовать учебную деятельность обучающихся 4,2
6.3 Умение реализовать педагогическое оценивание 4,6

Значение показателя уровня квалификации (ПК) 4,2

2. Представление результатов самооценки уровня квалификации педаго-
га в форме “столбчатой диаграммы”. Данный вариант позволяет увидеть 
уровень развития различных компетенций и их показателей у педагога. На рис. 1 
приведен пример представления результатов в форме “столбчатой диаграммы”. 

Рис. 1. Пример графического представления результатов самооценки  
в форме “столбчатой диаграммы”
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3. Представление результатов самооценки уровня квалификации педа-
гога в форме “лепестковой диаграммы” отражает видение педагогами 
уровня сформированности у них шести базовых компетенций педагогической 
деятельности. Диаграмма имеет 6 осей, согласно числу компетенций. На 
каждой оси отложена пятибалльная шкала. Пример “лепестковой диаграммы” 
представлен на рис. 2. 

Рис. 2. Представление результатов самооценки  

в форме “лепестковой диаграммы”

Использование таблицы и графиков позволит получить картину пред-
ставлений педагога об уровне развития у него педагогических компетенций 
и их показателей. Очевидно, что у каждого педагога будет получаться свой, 
уникальный профиль, характеризующий именно его профессиональную 
квалификацию. Каждый педагог будет выделять свои сильные и слабые 
стороны, и индивидуальные графики могут носить асимметричный характер. 
Поэтому при анализе полученных результатов важно обратить внимание не 
только на уровень развития отдельных компетенций у конкретного педаго-
га, но и на возможности и механизмы компенсации одних компетенций 
другими.

Полученный материал может быть использован педагогом самостоятель-
но, для повышения уровня своего профессионального мастерства по отдель-
ным блокам педагогических компетенций, имеющих наибольший потенциал 
развития. 

От редакции

В следующем номере журнала читайте об особенностях проведения экспертной 

оценки педагогической деятельности учителя.
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Приложение 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ педагогической деятельности учителя

(с использованием дискретной шкалы)

Ф. И. О. педагога  .

Преподаваемый предмет  .

Образовательное учреждение  .

Имеющаяся квалификационная категория  .

Категория, на которую претендуете  .

Уважаемый учитель!

Ваша профессиональная деятельность – одна из самых важных и сложных. Для того 
чтобы больше узнать о том, какие приемы и способы вы используете в своей работе, 
предлагаем вам заполнить лист самооценки. Надеемся, что предлагаемая методика 
будет содействовать вашему профессиональному развитию. Вы сможете оценить соб-
ственные сильные стороны и выявить резервы для дальнейшего профессионального 
роста.

Вам предлагается оценить ряд утверждений, которые отражают отдельные действия 
и качества, необходимые для профессиональной педагогической деятельности, ис-
пользуя пятибалльную шкалу:

5 – вы абсолютно согласны с утверждением;

4 – вы скорее согласны с утверждением;

3 – вы выбираете нечто среднее, ваше мнение зависит от ситуации, обстоятельств, 
дополнительных факторов;

2 – вы скорее не согласны с утверждением;

1 – вы абсолютно не согласны с утверждением.

Отмечайте ваш ответ знаком “+” в соответствующей колонке. 

№ Утверждение 1 2 3 4 5
1 Я безразличен(а) к критике в свой адрес
2 Я поощряю даже самые маленькие успехи обучающихся
3 Я хорошо знаю основные нормативные документы, отражающие требования к содер-

жанию и результатам обучения по своему предмету
4 Я умею устанавливать отношения сотрудничества с обучающимися
5 Окружающие не прислушиваются к моим предложениям
6 Считаю важным различать цель и тему урока
7 На моих уроках отсутствуют условия для формирования устойчивой позитивной мо-

тивации обучающихся
8 Мое знание внутрипредметных и межпредметных связей требует серьезного улучше-

ния
9 Новаторство – кредо каждого хорошего учителя

10 На моих уроках обучающиеся делают все по алгоритму, они не рассуждают самосто-
ятельно
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№ Утверждение 1 2 3 4 5
11 Мой общий кругозор достаточно ограничен
12 Все мои обучающиеся принимают участие в постановке целей и задач урока
13 Я не считаю нужным анализировать уровень усвоения предлагаемого материала и 

развития обучающихся
14 У меня достаточно поверхностное представление о возрастных особенностях обуча-

ющихся
15 Я не считаю необходимым демонстрировать успехи обучающихся их родителям (дру-

гим взрослым)
16 Я не применяю на уроках информационно-коммуникационные технологии
17 Я затрудняюсь в обосновании достоинств и ограничений выбранной мною образова-

тельной программы
18 Я умею разрешать конфликты оптимальным способом
19 Для меня характерно “держать себя в руках”
20 У меня есть большой опыт участия в работе групп по разработке программ, дидакти-

ческих и методических материалов
21 Я уделяю много внимания формированию навыков учебной деятельности у обучаю-

щихся
22 Я отдаю предпочтение обучающимся, которые тщательно и точно выполняют требо-

вания учителя
23 Используемый мною набор дидактических и методических материалов для различ-

ных категорий обучающихся достаточно ограничен
24 При принятии решения в проблемной ситуации отдаленные последствия не важны
25 Считаю, что учитель не обязан комментировать обучающимся выставляемые им 

оценки
26 Я обращаю внимание на плохое настроение своих коллег
27 При постановке целей урока должны доминировать нормативные требования, а не 

индивидуальные особенности обучающихся
28 Я так организую урок, чтобы обучающиеся рассуждали, дискутировали, выполняли 

нестандартные задания
29 Моя рабочая программа не предполагает решение воспитательных задач
30 У меня легко получается решать несколько задач одновременно
31 Я не трачу время на то, чтобы обучающиеся формулировали цель их деятельности на 

уроке
32 Лишь некоторые обучающиеся с большой заинтересованностью работают на моих 

уроках
33 При подготовке к урокам помимо основного материала я использую дополнительные 

материалы по предмету
34 У меня нет дидактических и методических материалов, разработанных самостоятельно
35 Мне приходится часто слышать, что обучающиеся не поняли изложенный мною ма-

териал
36 Моя осведомленность об актуальных событиях социальной жизни достаточно огра-

ничена
37 Все мои обучающиеся хорошо осознают причины своих успехов и неудач
38 Побуждаю обучающихся самостоятельно ставить и решать задачи с высокой степе-

нью свободы и ответственности (например, подготовить задание для слабых обучаю-
щихся, придумать задания для самостоятельной работы и т. п.)

39 Я использую в педагогических целях даже “внештатные” ситуации, казалось бы, не 
имеющие отношения к изучаемому предмету
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№ Утверждение 1 2 3 4 5
40 Я умею сохранять спокойствие в самых непредвиденных ситуациях
41 Обучающимся не обязательно знать критерии оценивания их работы
42 Мне очень трудно управлять ходом беседы или переговоров
43 Я постоянно предлагаю обучающимся самостоятельно осуществлять контроль за до-

стигнутыми результатами
44 Я не умею дозировать задачи так, чтобы обучающиеся почувствовали свой успех
45 Я всегда готовлю разные варианты проведения уроков для обучающихся разного 

уровня одной параллели
46 Моя рабочая программа недостаточно обоснована
47 У меня есть значительный опыт совместной работы по подготовке и реализации раз-

личных мероприятий, проектов, программ и др.
48 На моем рабочем месте всегда порядок
49 На моих уроках обучающиеся не могут ответить на вопрос “Что должно быть достиг-

нуто в результате занятия?”
50 Мотивация обучающихся – это ответственность учителя
51 Мне нужна дополнительная подготовка, чтобы преподавать свой предмет студентам вуза
52 Считаю, что можно успешно изложить новый материал без учета ранее освоенных 

знаний и умений
53 Я легко поддерживаю разговоры на отвлеченные или связанные с другими предмета-

ми темы
54 Никто из обучающихся на моих уроках не принимает участие в постановке целей и задач
55 Я преподаю такой предмет, который не может заинтересовать обучающихся
56 Мнение и реакция других участников образовательного процесса неважны при при-

нятии педагогических решений
57 На моих уроках часто используются приемы взаимооценки и самооценки обучающихся
58 Мне всегда интересно, какие чувства вызывают у других людей мои слова и поступки
59 Обычно я озвучиваю цель урока несколько раз в течение занятия
60 Мои обучающиеся смело берутся за трудные задачи
61 Я владею ограниченным набором современных методов преподавания
62 Я создаю рабочую атмосферу и поддерживаю дисциплину на уроке недирективными 

методами
63 В плане урока я всегда пошагово прописываю этапы достижения цели
64 Негативное отношение к учебе – это следствие ошибок в педагогической деятельности
65 Нет “каверзных” вопросов от обучающихся, а есть незнание учителя
66 Мои методические и дидактические разработки никогда не становились победителя-

ми конкурсов
67 Гуманизм учителя не является важным критерием оценки его работы
68 Я часто затрудняюсь сделать цели урока личностно значимыми для обучающихся
69 Бывает, что я ставлю обучающемуся высокую оценку не за правильный, а за творче-

ский ответ
70 Я хорошо ориентируюсь в социальной ситуации класса, знаю и учитываю взаимоот-

ношения обучающихся в педагогических целях
71 Я легко меняю принятое решение под влиянием новой информации
72 Формирование навыков самооценки у обучающихся не относится к задачам учителя

Благодарим за сотрудничество!


