
АТТЕСТАЦИЯ –  

ОТ ЦЕЛИ ДО  РЕЗУЛЬТАТА! 



 АТТЕСТАЦИЯ – это специальная процедура, которая 

помогает определить качество педагогической 

деятельности работников, а также стимулировать 

дальнейший профессиональный и личностный рост 

педагогов.  
Федеральный закон «Об Образовании в РФ», ст. 49, ст.48; 

 

Приказ  МО и Н РФ от 07.04.2014 года № 276 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 

Методика оценки уровня квалификации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в целях 

установления квалификационных категорий. 

 



Приказ  МО и Н РФ от 07.04.2014 года № 276  

«Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 

работников, осуществляющих образовательную деятельность» 

 

ДВА ВИДА АТТЕСТАЦИИ: 

 

 

 

 

СООТВЕТСТВИЕ 

ЗАНИМАЕМОЙ 

ДОЛЖНОСТИ 

УСТАНОВЛЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

КАТЕГОРИИ 



 Аттестация педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

Аттестация педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям проводится 

один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми 

организациями (далее - аттестационная комиссия 

организации) 

  И ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРОЙ. 



 Аттестация педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

 проводится по инициативе работодателя 

  

• Работник не может самостоятельно 

инициировать проведение аттестации на СЗД; 

• Работник обязан принять участие в 

аттестации; 

• Отказ работника от аттестации на СЗД 

является нарушением трудовой дисциплины. 

За это работодатель вправе применить меры 

дисциплинарной ответственности. 



 ИСКЛЮЧЕНИЯ: 

 
Работники, имеющие квалификационные категории 

Лица, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации,                                  
в которой проводится аттестация 

Беременные женщины 

Женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам 

Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет 

Лица, отсутствовавшие на рабочем месте более 4 месяцев подряд в связи с заболеванием. 



Периодичность прохождения аттестации на СЗД 
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Не ранее 
чем через 2 
года после 
выходов из 
отпусков 
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Не ранее 
чем через 
год после 
выхода на 
работу 



УСТАНОВЛЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
КАТЕГОРИЙ 

      Любой педагогический работник может 

инициировать процедуру аттестации 

независимо от продолжительности работы в 

организации, в том числе: 

 В период нахождения педработника в отпуске 

по уходу за ребенком; 

 В случае перерыва в осуществлении 

педагогической деятельности; 

 Незначительной продолжительности работы в 

организации по новому месту работы. 

 



ЭТАПЫ ПРОЦЕССА АТТЕСТАЦИИ 

Подготовительный этап 
(самооценка, заявление) 

Основной этап (экспертиза 
деятельности) 

Заключительный этап 
(решение аттестационной 
комиссии) 



Подача заявления через РПГУ 







 
 Заявления педагогических работников о проведении 

аттестации рассматриваются аттестационными комиссиями 

в срок не более 30 календарных дней со дня их получения, 

в течение которого: 

 

а) определяется конкретный срок проведения аттестации 

для каждого педагогического работника индивидуально с 

учетом срока действия ранее установленной 

квалификационной категории; 

 

б) осуществляется письменное уведомление 

педагогических работников о сроке и месте проведения их 

аттестации. 



 
  

  

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В 1 ПОТОКЕ 2021 ГОДА  

(11 января по 11 марта 2021 года)  
 

Подготовительный этап.       

Самооценка    профессиональной   деятельности педагогического работника. 
 

Лист самооценки включает 6 компетенций вашей профессиональной 

деятельности: 

Компетентность в области личностных качеств 

 Компетентность в постановке целей и задач педагогической деятельности 

Компетентность в мотивировании обучающихся ( воспитанников) на осуществление 

учебной ( воспитательной) деятельности 

Компетентность в разработке программы деятельности и принятии педагогических 

решений 

Компетентность в организации педагогической деятельности 

 

(Подробная информация в  методике оценки уровня квалификации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность в целях 

установления квалификационных категорий). 

 



 
  

  

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В 1 ПОТОКЕ 2021 ГОДА 

 

Три варианта экспертной оценки педагогической деятельности  

(по выбору аттестующегося , при наличии оснований) 
(Подробная информация предоставлена  

в методике оценки уровня квалификации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в целях установления 

квалификационных категорий). 

 

1. Проведение экспертизы уровня квалификации педагогических работников 

экспертными группами при Аттестационных комиссиях МОиН УР. 
 

2. По ходатайству методической службы республиканского или муниципального 

уровня. 
 

3. По упрощенному порядку аттестации (по соглашению между МОиН УР и 

Удмуртской Республиканской организацией Профсоюза работников народного 

образования и РФ).  

 



 
  

  

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В 1 ПОТОКЕ 2021 ГОДА 

 

Основной этап: экспертная оценка педагогической деятельности. 
(Подробная информация в  методике оценки уровня квалификации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в целях установления квалификационных категорий). 

 

Очное прохождение: 

● присутствие экспертов на открытом мероприятии с последующим 

обсуждением; 

● личное предоставление аттестационных  материалов  педагогическим 

работником на бумажном (электронном носителе) в экспертную группу. 

 

Дистанционное прохождение  (видеоурок): 

● подготовка видеоматериалов об уроке и обсуждение его с экспертами 

посредством любого вида электронной связи.  
 



 
  

  

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В 1 ПОТОКЕ 2021 ГОДА 

 

Независимо от выбранной формы  предоставления информации о своей 

профессиональной педагогической  деятельности, аттестующийся  

формирует информацию в соответствии с: 

-п.36 (первая квалификационная категория) 

-п.37 (высшая квалификационная категория) 

  

 Рекомендации по оформлению  портфолио (разделы): 

1.Титульный лист 

 

2.Информация в соответствии с п.36 или п.37 Порядка аттестации 

педагогических работников №276 от 7 апреля 2014 г 

 

3. Дополнительная информация 



 
  

  

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В 1 ПОТОКЕ 2021 ГОДА 
 

Титульный лист ПОРТФОЛИО должен содержать следующую 

информацию:  

● Ф.И.О полностью 

● Образовательная организация (полное и сокращенное название) 

● Занимаемая должность 

●Заявленная категория на аттестацию 

● Имеющаяся квалификационная категория (№ и дата приказа) 

● Образование (наименование образовательного учреждения, год окончания, 

специальность и квалификация по диплому) 

● Стаж  педагогической работы (по специальности, в данной должности, в 

данном учреждении) 

● Имеющиеся награды и звания 

● Сведения о повышении квалификации по профилю педагогической 

деятельности за межаттестационный период (год, кол-во часов, название 

КПК) 



 
  

  

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В 1 ПОТОКЕ 2021 ГОДА 
 

Информация в соответствии с п. 36 Порядка аттестации педагогических работников №276 

от 7 апреля 2014 г 

Первая квалификационная категория педагогическим работникам устанавливается на 

основе: 

I раздел портфолио с подразделами (условно): 

стабильных положительных результатов освоения обучающимися образовательных программ 

по итогам мониторингов, проводимых организацией; 

стабильных положительных результатов освоения обучающимися образовательных программ 

по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662   

выявления развития у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности; 

личного вклада в повышение качества образования, совершенствования методов обучения и 

воспитания, транслирования в педагогических коллективах опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности, активного участия в работе методических объединений 

педагогических работников организации. 

II Раздел портфолио (условно): : Дополнительная информация ( награды, 

профессиональные достижения и т.д. 

consultantplus://offline/ref=8467639EBD5D8E2BB670B7741FAB122967370AC3F01D75A30153AAD2CDk401G


 
 По результатам аттестации аттестационная 

комиссия принимает одно из следующих решений: 
 

• установить первую (высшую) квалификационную 

категорию (указывается должность педагогического 

работника, по которой устанавливается квалификационная 

категория); 

 

• отказать в установлении первой (высшей) 

квалификационной категории (указывается должность, по 

которой педагогическому работнику отказывается в 

установлении квалификационной категории).  



 
 При принятии в отношении 

педагогического работника, имеющего 

первую квалификационную категорию, 

решения аттестационной комиссии об 

отказе в установлении высшей 

квалификационной категории, за ним 

сохраняется первая квалификационная 

категория до истечения срока ее 

действия. 



 
 Педагогические работники, которым при 

проведении аттестации отказано в 

установлении квалификационной категории, 

обращаются по их желанию в 

аттестационную комиссию с заявлением о 

проведении аттестации на ту же 

квалификационную категорию не ранее чем 

через год со дня принятия аттестационной 

комиссией соответствующего решения.  



 Контактная информация  

 
Шарова Ирина Александровна – 

руководитель отдела сопровождения 

аттестации ИМЦ «Альтернатива»; 

Макшакова Ирина Геннадьевна – ведущий 

специалист отдела,  

Контактный телефон 57-31-52 

Адрес электронной почты attest_alt@mail.ru 



СЕКТОР СОПРОВОЖДЕНИЯ 
АТТЕСТАЦИИ 

Желаем вам, чтобы аттестация  

стала для вас ключом к успеху  

и профессиональному развитию 


