
Организация процедуры 
аттестации 

педагогических работников на 
первую квалификационную 

категорию 

г.Ижевск, 2022г.



Формы подачи заявлений

ПОРТАЛ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УСЛУГ

личный кабинет  
(Госуслуги)

заполнение 
сведений 

Прикрепить 
заполненное заявление 

на аттестацию,
документы, 

подтвержающие личные 
достижения в формате 

pdf

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ УР 

(МОиН УР)

г.Ижевск, 

ул. Горького, 
73, каб.169

Тел.22-30-49 
(доб.320)



Сроки 
прохождения аттестации

4 потока 2022г. 

с 31.10.2022г. 

по 29.12.2022г.

Проведение экспертизы результатов работ

19.12.2022г. 

Издание приказов об установлении 
квалификационных категорий до 27.01.2023г. 

( сайт МОиН УР, направление «Аттестация кадров»)



ФОРМЫ  ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ АТТЕСТАЦИИ

Экспертиза результатов деятельности 

- портфолио, реферат, методические 
разработки, творческий отчет

- показ образовательного мероприятия

Ходатайство методической службы 

По Отраслевому соглашению между МОиН УР 
и Удмуртской Республиканской организацией 

Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ на 2021-2024г.



Соглашение между МОиН УР и УР организацией 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

на 2021-2024гг.

Приложение №2 «Порядок аттестации отдельных категорий 
педагогических работников» 

• Справка о членстве профсоюза с подписью председателя  
организации профсоюза;

• Копия КПК за последние 3 года;

• Копия приказа об установлении предыдущей аттестации

• Копия документа, удостоверяющего право на льготу;



Этапы процедуры аттестации

1. Предварительный этап
2.Проведение экспертной оценки педагогической 

деятельности:
а) Проведение экспертизы уровня профессионального развития 

и профессиональных достижений в форме портфолио 
(высшая и первая квалификационная категория).

б) Проведение экспертизы уровня профессиональных 
компетентностей в практической деятельности 
педагогических работников по индивидуальным графикам 
аттестующихся.

3. Принятие решения об установлении первой (высшей) 
квалификационной категории или об отказе в 
установлении первой (высшей) квалификационной 
категории.



1. Предварительный этап
1.Изучение нормативных документов

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ст.49)

- «Единые требования к проведению процедуры аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющие ОД,  в целях установления 
квалификационной категории»;

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

- Приказ МОиН  УР № 712 от 15.09.2016 «О внесении изменений в методику 
оценки уровня квалификации педагогических работников, осуществляющих 
образовательную деятельность в целях установления квалификационных 
категорий»

-Соглашение между МОиН УР и УР организацией Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ на 2021-2024гг. 
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Предварительный этап:
Самооценка профессиональной деятельности педагога

средний балл по каждой компетенции –
не ниже 3,3 балла – на первую категорию
не ниже 4,3 балла – на высшую категорию







Формы прохождения 
процедуры аттестации

• присутствие экспертов на открытом 
мероприятии с последующим 
обсуждением (присутствие руководства  
ОО)

• личное представление портфолио 
педагогическим работником на 
бумажном носителе в  экспертную группу

Очное 

• подготовка видеоматериалов об 
открытом мероприятии и обсуждение 
его с экспертами посредством любого 
вида электронной связи 

• Предоставление технологической карты, 
самоанализа и анализом посещенного 
мероприятия со стороны руководителя 
ОО

Дистанционное 



2.Проведение экспертной оценки 
педагогической деятельности:

1. Проведение экспертизы уровня 
профессионального развития и 
профессиональных достижений в  
рекомендуемой форме портфолио

(реферат, методические разработки, 
творческий отчет)

2. Проведение экспертизы уровня 
профессиональных компетентностей в 
практической деятельности педагогических 
работников по индивидуальным графикам 
аттестующихся



• Экспертиза практической части 
осуществляется только после завершения 
теоретического этапа (экспертиза 
портфолио!)

• Портфолио предоставляется экспертам за 
неделю до назначенной даты!



Рекомендуемая структура портфолио 
(аналитическая справка педагогом 

готовится за 5 лет!)

• Раздел I «Общие сведения о педагогическом работнике»

• Раздел II «Создание условий для получения стабильных 
положительных результатов освоения воспитанниками 
образовательных программ»

• Раздел III «Личный вклад в повышение качества 
образования, совершенствование методов обучения и 
воспитания, транслирование в педагогических 
коллективах опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности…

• Раздел IV «Иные документы, характеризующие 
деятельность педагогического работника»



Практическая часть 
процедуры аттестации 

Задача педагога

продемонстрировать: 

• владение материалом в выбранной образовательной 
области и достаточный уровень сформированность 
педагогических компетенций, позволяющих ему 
эффективно решать педагогические задачи при 
реализации образовательной (воспитательной, 
развивающей, коррекционной) программы;



Соответствие требованиям 
ФГОС ДО

Соблюдение структурных 
компонентов при проектировании 
мероприятия 

Умение анализировать 
проведенное мероприятие



Технические требования к 
видео            занятию

Запись всего мероприятия

Учитывать место расположения 
педагога и детей

Согласие родителей на видео съемку



3. Принятие решения об установлении  

квалификационной категории

• Установить первую(высшую) 
квалификационную категорию педагогическому 
работнику

• Отказать в установлении первой(высшей) 
квалификационной категории педагогическому 
работнику



Информационно-справочный 
материал 

1. Титульный лист
Название Учреждения (по Уставу)

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЙ 
МАТЕРИАЛ АТТЕСТУЮЩЕГОСЯ

Ф.И.О. полностью

Должность: 
Имеющаяся категория – Первая
Заявленная категория - Первая

Ижевск
2022г.



Перечень материалов в папку 
Очный формат

Приказ о предыдущей аттестации 
(печать руководителя)

Лист самооценки 

Экспертный лист

Экспертное заключение

Конспект (технологическая карта)  
образовательного мероприятия 

Проект самоанализа 
образовательного мероприятия

Материалы портфолио (флэш 
карта)

Дистанционный формат

Приказ о предыдущей аттестации 

(печать руководителя)

Лист самооценки 

Экспертный лист

Экспертное заключение

Конспект (технологическая карта)  
образовательного мероприятия 

Самоанализ образовательной деятельности

Материалы портфолио (флэш карта)

Видео образовательной деятельности



Контакты

Макшакова Ирина Геннадьевна

Тел. 57-31-52

E-mail: attest_alt@mail.ru

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

https://alt.izh.one/

