
 
 
 
 
 

                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  

ДВА ВИДА АТТЕСТАЦИИ: 

СООТВЕТСТВИЕ 
ЗАНИМАЕМОЙ 
ДОЛЖНОСТИ 

УСТАНОВЛЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КАТЕГОРИИ 



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. 

 



Сроки аттестации в 3 потоке 

•С 17 мая по 31 июля - заявление 

•С 1 сентября по 20 октября 
экспертиза результатов 

•1 декабря издание приказов 



ЭТАПЫ ПРОЦЕССА АТТЕСТАЦИИ 

Подготовительный этап 
(самооценка, заявление) 

Основной этап (экспертиза 
деятельности) 

Заключительный этап (решение 
аттестационной комиссии) 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ   ЭТАП 

1.     ИЗУЧЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 - Приказ МОиН РФ от 7 апреля 2014 года  № 276 «Об утверждении порядка 
проведения аттестации педагогических работников  организаций, 
осуществляющих образовательную  деятельность»  

-  МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ, 2016г. 

-  СОГЛАШЕНИЕ между МОиН УР и Удмуртской республиканской 
организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ 
на 2021-24 гг.  

-  «ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ АТТЕСТАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОД, 
В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ» 

2. САМООЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

       средний балл по каждой компетентности –  

       не ниже 3,3 балла – на первую категорию 

       не ниже 4,3 балла – на высшую категорию 

 

3. НАПИСАНИЕ  ЗАЯВЛЕНИЯ 
 



ЛИСТ САМООЦЕНКИ 

Компетентность в области личностных качеств 

Компетентность в постановке целей и задач 
педагогической деятельности 

Компетентность в мотивировании обучающихся на 
осуществление учебной деятельности 

Компетентность в области обеспечения 
информационной основы деятельности 

Компетентность в разработке программы 
деятельности и принятии педагогических решений 

Компетентность в организации педагогической 
деятельности 



Подача заявления через РПГУ 







ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ ЛИЧНО 

СКАЧАТЬ ШАБЛОН ЗАЯВЛЕНИЯ РАСПЕЧАТАТЬ 

 ЗАПОЛНИТЬ 

ОТНЕСТИ ПО АДРЕСУ: 

   

г. Ижевск, ул. Горького, дом 73, кабинет 169 



ВНИМАНИЕ! 
 

 ДО 1 СЕНТЯБРЯ ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ С 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 К НАЧАЛУ 3 ПОТОКА ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ  

• СОБРАНЫ,  

• ПРОАНАЛИЗИРОВАНЫ    ВАМИ,  

• СТРУКТУРИРОВАНЫ. 

• РАЗРАБОТАН  КОНСПЕКТ  УРОКА (МЕРОПРИЯТИЯ) 

 

 



 
 
 

Методические материалы по сопровождению  
процедуры аттестации педагогических работников (Единые требования к проведению процедуры аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления квалификационной категории, сайт Альтернативы) 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  

ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ 

 
ЛИСТ САМООЦЕНКИ 
 

 
ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ ОЦЕНКИ УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ   
 

СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО 

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ПРОЕКТ САМОАНАЛИЗА 



Показ открытых 
мероприятий 

 

 

 

Предложение для 
Аттестационной 
комиссии о соответствии 
либо несоответствии 
деятельности 
педагогического 
работника заявленной 
квалификационной 
категории.  

Обсуждение материалов 
с экспертами 

Предоставление  
Портфолио 

 с материалами для 
экспертизы 

Начало общения с 
экспертами 



ФОРМЫ  ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ АТТЕСТАЦИИ 

Экспертиза результатов 
деятельности 

Ходатайство 
методической службы  

Упрощенный порядок 
аттестации 



 
 Проведение экспертной оценки 

педагогической деятельности 

• ПОРТФОЛИО (электронное 
портфолио предоставить 
за 5 дней до выхода 
экспертов на урок) 

Теоретический 
этап 

• ОЧНАЯ ФОРМА 
 

• ДИСТАНЦИОННАЯ 
ФОРМА 

Практический 
этап 



ОЧНАЯ   ФОРМА 

 Звонок председателю экспертной группы (не позднее, 
чем за 14 дней до планируемого показа) 

 Обсуждение даты урока (мероприятия) 

 За 5 дней до урока высылаем электронное 
Портфолио (через электронную почту или на 
флешкарте) + технологическую карту урока и проект 
самоанализа 

 Демонстрируем свой профессионализм во время 
открытого урока (мероприятия) 



ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА 

 Звонок председателю экспертной группы (не позднее, 
чем за 14 дней до предоставления материала) 

 подготовка видео (запись предоставляется всего мероприятия, а не 

отдельных видеофрагментов, запись должна быть отчетливой и разборчивой. 
В том случае, если мероприятие проводится с участием детей, перед 
проведением необходимо получить согласие родителей или лиц, их 
заменяющих, на осуществление видеосъемки и предоставление материалов 
для экспертизы) 

 направление экспертам по электронной почте  

 обсуждение его с экспертами посредством любого 
вида электронной связи 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Майская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Бучнева Наталья Владимировна 

Портфолио на первую квалификационную категорию 

 

 

 

 

Должность учитель начальных классов 

Образование: высшее 

Имеющаяся категория первая 

Заявленная категория первая 

Дата КПК : 2019 год, 72 часа, АОУ ДО ИРО 

 

г.Майск 

2021 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ АТТЕСТУЮЩЕГОСЯ  

1. Титульный лист 

2. Лист самооценки 

3. Экспертный лист 

4. Экспертное заключение 

5. ОЧНО: технологическая карта(конспект) урока, проект 
самоанализа (на бумаге) 

    ДИСТАНЦИОННО: технологическая карта (конспект) 
урока, самоанализ и анализ проведенного 
мероприятия со стороны руководящих работников 
организации и видеоматериал (на электронном 
носителе) 

6. Материалы портфолио на электронном носителе 



Контакты 

Шарова Ирина Александровна 

Макшакова Ирина Геннадьевна 

Тел. 57-31-52 

E-mail: attest_alt@mail.ru 

Сайт: https://alt.izh.one  
                (раздел «Аттестация») 

https://alt.izh.one/


ЖЕЛАЕМ   УСПЕХА! 


