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В статье приводятся результаты исследования, 
направленного на сравнительный анализ 
видов аттестации педагогических работников 
образовательных учреждений. Присутствует 
описание характерных особенностей 
аттестации сотрудников. Представлены 
основания для прохождения, сроки, форма 
проведения и возможные результаты 
тестирования. Автором выявляется проблема 
и возможное решение для повышения 
эффективности аттестации педагогов. 
Сформулировано основное предназначение 
аттестации, а также ее роль для 
перспективных сотрудников. 

  The article presents the results of the study aimed 
at a comparative analysis of the types of 
performance evaluation of teachers of educational 
institutions. There is a description of the 
characteristics of the employees’ performance 
evaluation. The paper presents the grounds for 
passing, terms, form and possible results of 
testing. The author identifies a problem and a 
possible solution to improve the effectiveness of 
teacher performance evaluation. The main 
purpose of the performance evaluation and its 
role for perspective employees is formulated. 
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Введение. Аттестация работников в сфере педагогики — совокупная оценка для 
установления педагогической компетентности и уровня квалификации сотрудников. Она 
проводится для проверки педагогов на соответствие квалификационным категориям либо для 
проверки компетентности педагога и соответствия занимаемой должности [1]. 

Главные задачи аттестации: 
– повышение качества и продуктивности педагогического труда; 
– установление потребности работников в повышении квалификации; 
– учет требований федеральных государственных стандартов образования; 
– установление уровня оплаты труда соответствующему работнику; 
– нахождение перспективных работников и использование их возможностей в полной мере. 

Виды аттестации представлены на рис. 1. 
Аттестация на соответствие занимаемой должности является обязательной и является 

частью трудовой обязанности. Работник обязан проходить данный вид аттестации каждые 5 лет 
для того, чтобы подтвердить уровень своей компетентности. Основанием для аттестации на 
компетентность может стать указ руководства [2]. 
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Рис. 1. Виды аттестации 

Аттестация на квалификационную категорию может проводиться лишь по желанию 
сотрудника для определения уровня его умений по специальности и является добровольной. 

Таблица 1  
Основание для аттестации 

 

Сроки аттестации. При аттестации на соответствие занимаемой должности, работодатель 
обязан познакомить сотрудника с датой, местом и временем под роспись за месяц до начала ее 
проведения. Аттестация проходит максимум два месяца [3]. 

Учитывая то, что аттестация на квалификационную категорию добровольна, каждый 
сотрудник делает все самостоятельно. Так как законом не предусмотрены сроки подачи заявок и 
временные рамки прохождения аттестации, сотрудник вправе подать документы на аттестацию в 
любое время. [4, 5] 

Форма проведения. Аттестация на подтверждение компетентности представляет собой 
прохождение письменных либо компьютерных тестов, которые позволяют определить уровень 
владения текущими методами обучения [6]. 

В случае с аттестацией на квалификационную категорию, заседание может проходить и без 
присутствия преподавателя [7]. 
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 Таблица 2  
Результаты аттестации 

 

Заключение. Основное предназначение аттестации состоит в проверке и оценивании 
обязательных качеств сотрудников. Аттестация помогает находить наиболее перспективных и 
компетентных личностей. Для повышения эффективности аттестации сотрудников необходимо 
более детальное правовое регулирование, так как на данный момент у работодателя есть 
возможность проводить аттестацию по своему усмотрению, что иногда сводится к 
необязательному сокращению персонала. 
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