
Модель взаимодействия   зам.зав. по ВМР и педагога в период подготовки его к 

аттестации на соответствие занимаемой должности «воспитатель» 

Зам.зав. по ВМР Педагог 

Раздел 1. Познание 

Изучает профессиональные способности 

педагога и отношение к процедуре 

аттестации.  

Способы: оперативный и тематический 

контроль  

Расширяет представления о том, как 

повышать свою квалификацию и 

анализировать уровень развития 

собственной педагогической деятельности. 

Способы: самопознание 

Разрабатывает индивидуальную карту 

проблем педагога, маршрут 

самообразования и программу 

профессионального роста. 

 Способы: анкетирование, собеседование 

Анализирует проблемы в своей 

педагогической деятельности и определяет 

направления профессионального роста 

Совместная деятельность: согласовывают маршрут самообразования и программу 

профессионального роста педагога 
Раздел 2. Совершенствование и самосовершенствование 

Информирует педагога о Порядке 

аттестации, знакомит с 

профессиональными требованиями к 

педагогам, консультирует по 

соответствующим нормативным правовым 

актам. Организует выставку «Аттестация 

педагога» в методическом кабинете  

Самостоятельно изучает нормативные 

правовые акты, которые регламентируют 

порядок проведения аттестации 

педагогических работников 

образовательных организаций 

 

 

Оказывает профессиональную поддержку 

в разрешении профессиональных проблем. 

Помогает выбрать курсы повышения 

квалификации. Проводит мероприятия по 

развитию коммуникативных и 

организаторских качеств педагога, 

знакомит с технологией «Портфолио» 

Проходит обучение на курсах повышения 

квалификации. Стремится 

демонстрировать свои профессиональные 

знания и умения: проводит открытые 

показы ОД, участвует в проектах и 

конкурсах  

 

Контролирует, как педагог следует 

утвержденному маршруту 

самообразования: проверяет план КПК, 

материалы с результатами анализа 

открытых мероприятий 

Оформляет отчет по самообразованию, 

обучению на КПК, определяет 

перспективные направления своей 

педагогической деятельности  

Проводит мероприятия по развитию у 

педагога личностных и профессионально 

значимых качеств 

 

 

 

  

Сотрудничает с профессиональным 

сообществом, участвует в работе 

творческих групп. Выступает с 

тематическими обзорами методической 

литературы по приоритетным 

направлениям на семинарах, 

педагогических советах и родительских 

собраниях 

Совместная деятельность: готовят материалы для обобщения опыта работы педагога 

Раздел 3. Создание позиции успеха 

Мотивирует педагога к 

профессиональному росту. Оформляет 

выставки педагогического опыта работы 

Представляет коллегам авторскую 

методическую продукцию:   

методические материалы: тематическое 

планирование, технологические карты 

изучения курса, описание авторской 



методической системы работы, проекты 

занятий, семинаров, деловых игр, 

сценарии праздников, досугов и 

развлечений;  методический 

инструментарий: пакет дидактических 

материалов, памятки, пособия, учебно-

наглядные средства;   

диагностический инструментарий: пакет 

тестов, диагностические карты с работами 

детей, видеоматериалы 

Готовит информацию о педагоге, 

результатах его профессиональной 

деятельности для представления в 

аттестационную комиссию 

Планирует форму представления своей 

профессиональной деятельности в 

соответствии с Положением о порядке 

аттестации педагогов в ДОО. Готовит 

материалы по результатам своей 

профессиональной деятельности: 

презентация достижений, портфолио и 

другие материалы 

 


