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В статье представлен опыт пилотной площадки Иркутс�
кой области по апробации и внедрению в организационную
практику комплексной оценки персонала с использовани�
ем автоматизированной информационной системы,
разработанной на базе государственного автономно�
го учреждения дополнительного профессионального об�
разования «Институт развития образования Иркутской
области». Рассматривается вопрос пересмотра концеп�
туальных основ аттестации педагогических работников
в соответствии с требованиями профессиональных
стандартов работников образования. Описанная мо�
дель аттестации в большей степени соответствует со�

временным требованиям индивидуализации и вариатив�
ности образования. Обсуждается процедура проведения

аттестации в дистанционном режиме, которая позволяет
педагогическим работникам не только воспользоваться ус�

лугами независимых экспертов, но и узнать результаты ком�
пьютерного тестирования в минимальные сроки.

Ключевые слова: аттестация педагогических работников, ав�
томатизированная информационная система, администратор,
дифференцированный уровень квалификации, модель аттестации,
оператор, уполномоченный, эксперт, электронное портфолио.

Изучая проблему оценки профессиональной деятельности
педагогических работников [5, 9, 10], необходимо иметь в виду,
что эффективность их работы зависит от уровня профессиональ�
ной компетентности. Действующий порядок аттестации основан
на оценке результатов. Вместе с тем, современный подход к оцен�
ке работы педагогов сводится к тому, что недостаточно измерить
конечные результаты работы, необходимо также определить даль�
нейший рост профессиональной деятельности специалиста.

Идеология профессионального стандарта [13] позволяет
сформировать профессиональную идентификацию работника и
выстроить систему персонифицированного повышения квалифи�
кации. Для решения поставленной задачи нужно грамотно подой�
ти к вопросам организации аттестационных процедур и разра�
ботке механизма объективной оценки педагогической
деятельности. Оценка должна отражать профессиональную ком�
петентность педагога с учетом дифференцированного уровня ква�
лификации [7], а объективность оценки обеспечиваться за счет
автоматизации аттестационных процедур.
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который является нормативно�управленческим доку�
ментом, основанным на качественно�количественном
анализе, требованиях профессионального стандар�
та, прогнозе развития кадровой политики системы
образования Иркутской области.

В рамках проекта ГАУ ДПО «Институт развития об�
разования Иркутской области» (далее — ИРО) разра�
ботаны вариативные модели аттестации педагогичес�
ких работников, предусматривающие механизм
объективной оценки уровня квалификации педагогов,
в т. ч. проведение профессионального экзамена.

Разработка велась, прежде всего, с учетом направ�
лений, влияющих на процесс организации и осуще�
ствления комплексной оценки персонала:
• модернизации подходов в оценке качества и ре�

зультативности профессиональной деятельности
педагогических кадров;

• вовлечения в процедуры аттестации представите�
лей общественных институтов, сертифицирован�
ных экспертов и других.

Кроме того, учитывались объективные обстоятель�
ства, затрудняющие прохождение аттестационных
процедур (отдаленность ряда муниципальных обра�
зований от областного центра, отсутствие специали�
стов, имеющих право профессионально оценивать
результаты педагогической деятельности и т. д.).

Организация и проведение аттестации осуществ�
ляется с использованием автоматизированной ин�
формационной системы «Аттестация педагогических
работников» (далее — АИС), защищенных каналов
связи, информационно�телекоммуникационной сети
Интернет, автоматизированных рабочих мест (далее
— АРМ) оператора, уполномоченного, официальных
сайтов оператора, муниципальных образований Ир�
кутской области и других электронных ресурсов.

АИС разработана с учетом базовой модели угроз
безопасности персональных данных при их обработ�
ке в информационных системах персональных дан�
ных, а также с учетом информационной открытости
образовательной организации в соответствии с зако�
нодательством.

Защищенные каналы связи предназначены для от�
правления электронных комплектов аттестационных
документов и материалов педагогических работников.

АИС включает четыре уровня доступа, являющих�
ся «личными кабинетами» пользователя (далее —
ЛК): ЛК оператора, ЛК администратора, ЛК экспер�
та, ЛК уполномоченного. Один пользователь может
быть ассоциирован более чем с одним ЛК.

Функции оператора и администратора выполня�
ют специалисты ИРО (в перспективе — центра неза�
висимой оценки качества), функции экспертов — сер�
тифицированные представители профессионального
сообщества. Уполномоченными по вопросам аттес�
тации являются специалисты, которые совместно с
оператором участвуют в организационно�техничес�
ком сопровождении оценочных процедур в конкрет�

ном муниципальном образовании. Состав экспертов
и уполномоченных формируется на основе предложе�
ний органов местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области, осуществляющих
управление в сфере образования, и образовательных
организаций из числа руководителей образователь�
ных организаций, педагогических работников, а так�
же представителей других организаций в соответ�
ствии с профилем деятельности педагогических
работников.

ЛК оператора предназначено для координации
действий субъектов АИС «Аттестация», осуществле�
ния информационно�аналитической деятельности в
рамках данной процедуры, управления и распреде�
ления текущих заявок для методической экспертизы,
проведения технической экспертизы аттестационных
документов.

ЛК оператора содержит информацию по форми�
руемым заявкам на аттестацию, по уполномоченным
и их контактным данным.

ЛК оператора должен позволять формировать
различные отчеты.

ЛК администратора предоставляет возможность
управления справочниками, настройками АИС и фор�
мированием отчетности.

ЛК эксперта предоставляет возможность прове�
дения методической экспертизы назначенных паке�
тов аттестационных документов, выставления отмет�
ки о прохождении аттестации и комментариев к пакету
документов.

ЛК уполномоченного позволяет регистрировать
заявки на прохождение аттестационных процедур,
производить загрузку документов для экспертизы,
заявлений и ходатайств об отзыве заявлений на атте�
стацию или изменении сроков аттестации, просмотр
заявок, ранее зарегистрированных в АИС данным
уполномоченным, управление списком экспертов для
образовательных организаций, к которым он имеет
доступ.

Алгоритм проведения комплексной оценки (про�
фессионального экзамена) можно представить по�
шагово.

Шаг 1. Аттестуемым подается заявление о прове�
дении аттестации с целью установления дифференци�
рованного уровня квалификации через online�кабинет.

Шаг 2. Аттестуемым выбирается модель аттеста�
ции (структурированные системы проведения все�
стороннего анализа результатов профессиональной
деятельности педагогического работника), что ука�
зывается в заявлении о проведении аттестации.

Шаг 3. Проводится комплексная оценка (профес�
сиональный экзамен), по результатам которого выда�
ется сертификат.

Выбор модели зависит от заявленного дифферен�
цированного уровня квалификации и (или) выбирает�
ся аттестуемым работником.
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Модель №1. «Аттестационная сессия».

Данная модель характеризуется оцениванием ре�
зультатов профессиональной деятельности педагоги�
ческого работника по рейтинговой системе и вклю�
чает в себя комплект аттестационных документов для
прохождения профессионального экзамена.

В комплект входят следующие документы:

а) заявление на аттестацию;

б) документ, подтверждающий место работы, за�
нимаемую должность педагогического работника,
наличие квалификационной категории по данной дол�
жности; заверяется работодателем;

в) документ(ы) о повышении квалификации в ме�
жаттестационный период;

г) оценочная карта — структурированный доку�
мент, отражающий результаты профессиональной
деятельности (с учетом заявленного дифференциро�
ванного уровня квалификации).

д) самоанализ профессиональной деятельности
(далее — самоанализ) — документ, в котором пред�
ставлена система изучения педагогическим работни�
ком состояния и результатов своей профессиональ�
ной деятельности с обоснованием личного вклада в
повышение качества образования, совершенствова�
ние методов обучения и воспитания;

е) план�конспект мастер�класса — документ, от�
ражающий продуктивное использование новых обра�
зовательных технологий.

Педагогический работник направляет оператору
комплект отсканированных аттестационных документов
в сроки, установленные в индивидуальном графике.

Совместно с привлеченными специалистами опе�
ратор организует процедуру проведения комплекс�
ной оценки профессиональной деятельности педа�
гогических работников на основе результатов,
представленных в комплекте документов, и самопре�
зентации.

Оператор анализирует полученный квалиметри�
ческий результат (численный показатель уровня ка�
чества) профессиональной деятельности педагоги�
ческого работника, представленный суммой баллов
за оценочную карту, самоанализ, мастер�класс.

Оператор заполняет аналитические карты, блан�
ки сертификатов.

Модель №2. «Модельный паспорт» / «Экспертное
заключение».

Для комплексной оценки профессиональной дея�
тельности педагогический работник в соответствии с
данной моделью готовит комплект аттестационных
документов, в том числе электронное портфолио, про�
водит открытое педагогическое мероприятие.

В комплект входят следующие документы:

а) заявление на аттестацию;

б) документ, подтверждающий место работы, за�
нимаемую должность педагогического работника,

наличие квалификационной категории по данной дол�
жности; заверяется работодателем;

в) электронное портфолио — пакет электронных
документов и материалов, подтверждающих резуль�
таты профессиональной деятельности педагогичес�
кого работника. Электронное портфолио формирует�
ся в соответствии со структурой модельного паспорта
(экспертного заключения) и отвечает требованиям,
предъявляемым к оформлению электронных доку�
ментов и размещенным на официальном сайте опе�
ратора.

г) модельный паспорт / экспертное заключение
— структурированный документ, отражающий ре�
зультаты профессиональной деятельности педагоги�
ческого работника в межаттестационный период и
составленный в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к дифференцированному уровню
квалификации педагогических работников, и с учетом
занимаемой должности.

Модельный паспорт заполняется и подписывает�
ся педагогическим работником, заверяется работо�
дателем и руководителем структурного подразделе�
ния (руководителем методического объединения,
творческой группы и др.). Экспертное заключение
заполняется педагогическим работником, подписы�
вается педагогическим работником и привлеченны�
ми специалистами, подтверждающими достовер�
ность представленной в нем информации.

Педагогический работник направляет оператору
через уполномоченного комплект отсканированных
аттестационных документов в сроки, установленные
в индивидуальном графике.

Оператор совместно с привлеченными специали�
стами организует и осуществляет комплексную оцен�
ку профессиональной деятельности педагогических
работников на основе результатов, представленных
в комплектах документов.

Оператор заполняет аналитические карты, блан�
ки сертификатов.

Модель №3. «Квалификационные испытания».

Оператор организует и осуществляет проведение
экспертной оценки с применением КИМ в дистанци�
онном режиме по направлениям: «Информационно�
коммуникационные технологии», «Обеспечение ин�
формационной основы деятельности (предмет)»,
«Психология — педагогика», «Образовательные тех�
нологии и методики». Оператор анализирует получен�
ный педагогическим работником результат (числен�
ный показатель набранных баллов за каждый тест),
представленный суммой баллов за тестирование.

Процедура проведения аттестации в дистанцион�
ном режиме позволяет педагогическим работникам
не только воспользоваться услугами независимых
экспертов, но и узнать результаты компьютерного те�
стирования в минимальные сроки.

Возможность прохождения аттестации в дистанци�
онном режиме для педагогов из удаленных террито�
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рий Иркутской области существенно снижает финан�
совые затраты для муниципальных образовательных
систем.

Данные модели аттестации в большей степени
соответствуют современным требованиям индивиду�
ализации и вариативности.

Сегодня политика в области образования направ�
лена на рациональное использование педагогических
кадров в соответствии с их профессиональной под�
готовкой, опытом, индивидуальными способностями,
на формирование у них потребности в профессио�
нальном развитии и предоставление им возможнос�
ти для профессионального роста и продвижения.

От педагогов зависит успех любой реформы, на�
правленной на повышение качества образования. В
этих условиях вопрос пересмотра концептуальных ос�
нов аттестации педагогических работников в соответ�
ствии с требованиями профессионального стандарта
приобретает особую значимость и способствует со�
зданию положительной профессионально�педагоги�
ческой мотивации, успешному позиционированию
педагогических работников в обществе.
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The article presents the experience of the pilot site of
the Irkutsk Region in testing and introducing into the
organizational practice a comprehensive assessment of
personnel using an automated information system
developed on the basis of the state autonomous institution
of additional professional education “Institute for educ�
ation development of the Irkutsk Region”. The question
of revising the conceptual framework for the certification
of teachers in accordance with the requirements of the
professional standards of educators is considered. The
described model of certification is more corresponded   to
the modern requirements of individualization and variation
of education. The procedure of certification in remote
mode, which allows teachers not only to use the services
of independent experts, but also to find out the results of
computer testing in the shortest possible time, is
discussed.
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