Аттестация – один из путей творческого саморазвития педагогов

На современном эт апе развит ия сист емы образования ат т ест ация педагогических кадров
приобрет ает все более важную роль. Задачей ат т ест ации являет ся обеспечение соот вет ст вия
квалиф икации педагогов уст ановленным т ребованиям. Выполнение данной задачи невозможно без
модернизации ат т ест ации,
чт о и
выполняет ся в рамках Ст рат егии развит ия образования
Республики Тат арст ан, нацеленной на повышение качест ва образования в Республике Тат арст ан.
Еще А.Дист ервег говорил: «Развит ие и образование ни одному человеку не могут даны и сообщены.
Всякий, кт о желает к ним приобщит ься, должен дост игнут ь собст венной деят ельност ью,
собст венными силами, собст венным напряжением. Извне он может получит ь т олько возбуждение».
Таким возбуждающим ст имулом, на наш взгляд, являет ся ат т ест ация, основная цель кот орой
определение проф ессиональной компет ент ност и и эф ф ект ивност и т руда педагога.
Ат т ест ация педагогических кадров являет ся важным направлением кадровой полит ики,
особенно сейчас, когда в условиях сокращения количест венных парамет ров от расли первост епенное
значение приобрел вопрос качест ва педагогических кадров, их проф ессиональной подгот овки и
квалиф икации. Она являет ся важнейшим ст имулом для проф ессионального рост а работ ников
образования.
Ат т ест ация невозможна без сопровождения мет одической службы, поэт ому в работ е
мет одической службы предусмат ривает решение т аких задач, как создание условий для
самореализации личност и педагога, увидет ь и помочь развиват ься инициат ивным, оказат ь помощь
каждому педагогу адресно, сделат ь ат т ест ацию комф орт но для каждого педагога( гот овит ься к
ат т ест ации в т ечение 5 лет , а не в год ат т ест ации).В межат т ест ационный период учит ель проходит
курсы повышения квалиф икации, ведет работ у в мет одическом объединении своей организации,
района. В период подгот овки учит елей к ат т ест ации мет одист ы района уделяют большое внимание
ф ормированию, обобщению и распрост ранению опыт а работ ы. При эт ом используют различные
ф ормы: наглядную и уст ную печат ную ф орму, практ ический показ, работ у школ передового опыт а,
т ворческие от чет ы, ф ест ивали педагогических инноваций.
Положит ельный опыт лучших педагогов, выявленный в процессе работ ы с педагогическими
кадрами района в межат т ест ационный период, ежегодно рассмат ривают ся и обобщают ся при работ е
различных мет одических объединений. По ит огам данной работ ы на прот яжении ряда лет
выпускались брошюры. И была организована выст авка на август овской конф еренции. Одной из
т радиционных ф орм распрост ранения педагогического опыт а являют ся август овские конф еренции
работ ников образования. С целью оказания мет одической помощи и обобщения опыт а
педагогических работ ников на базе нашего района проводят ся республиканские и межрегиональные
семинары и научно- практ ические семинары. Ежегодно проводит ся более 70 семинаров для
руководящих и педагогических работ ников района.
В районе ведет ся работ а по совершенст вованию ведущих компет енций проф ессиональных
компет енций педагогических работ ников в рамках
мет одических семинаров и педагогических
совет ов. Ведет ся работ а по подгот овке педагогов, дост игших высоких результ ат ов в своей
деят ельност и к ат т ест ации на первую и высшую квалиф икационные кат егории.
Одним из результ ат ов деят ельност и мет одической службы являет ся качест венный показат ель
педагогических кадров. Все мероприят ия, проводимые управлением образования, способст вуют
ст абильному увеличению численност и педагогов ат т ест ованных на высшую и первую кат егории.
Однако сохраняет ся процент учит елей, не имеющих кат егории. В Буинском муниципальном районе
1129 педагогических работ ников, из них 169 руководит елей. Имеют 763 человека ( 67,6 %)
квалиф икационные кат егории. Высшую-11,8%, первую-55.8% работ ников образования.

Таким образом, с помощью ат т ест ации педагогических работ ников осущест вляет ся управление
повышением
педагогической
компет ент ност и,
одновременно
эт им
ф ормирование
проф ессионального самосознания педагогических работ ников образоват ельных учреждений.
Ат т ест ация педагогических кадров — очень важная процедура в оценке проф ессионализма и
качест ва их работ ы. С помощью ат т ест ации в конечном ит оге обеспечивает ся ф ормирование
высокопроф ессионального кадрового сост ава учреждения, чт о влечет за собой повышение качест ва
образования.

