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

Приказ Минобрнауки РФ от 7.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26.08.2010 N 761н "Об утверждении

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»

Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 

«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций»



Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N
662 "Об осуществлении мониторинга системы образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января
2014 г. № 14 «Об утверждении показателей мониторинга системы
образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10

декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию»;
Профессиональный стандарт педагога (Приказ Минтруда Российской
Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н);
Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской
области от 11.09.2019 г. № 238-Д «Об утверждении регламента работы
Аттестационной комиссии Министерства образования и молодежной политики
Свердловской области и условий привлечения специалистов для
осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности
педагогических работников, аттестующихся в целях установления
квалификационных категорий»;
Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской
области от 03.06.2019 г. № 8-Д «Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерство образования и молодежной
политики Свердловской области государственной услуги «Проведение
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Свердловской области».

http://soshcem66.ucoz.ru/docs/pedagog-dok.doc


Порядок проведения аттестации
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Присвоенные ранее квалификационные категории  сохраняются в течение срока, на который 

они присвоены

педагогические работники

первая категория

АТТЕСТУЮТСЯ

соответствие занимаемой 

должности

высшая категорияТребования к категории:

-стабильные   положительные   результаты   освоения     обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторинга, проводимых 

организацией;

- стабильные положительные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторинга системы 

образования, проводимого в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.. № 662;

- выявление  развития  у   обучающихся   способностей     к   научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности;

- личный вклад 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

установление квалификационной категории

Требования к категории:

-достижение обучающимися положительной динамики 

результатов  освоения  образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией;

-достижение обучающимися положительных результатов 

освоения образовательных программ по итогам мониторинга 

системы образования, проводимого в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. № 662;

- выявление  и   развитие   способностей   обучающихся     к   

научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-
спортивной деятельности,   а также их участия в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях , соревнованиях

- личный вклад в повышение качества образования, 

совершенствования методов обучения и воспитания, и 

продуктивного использования новых образовательных технологий, 

транслирования  в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности, 

в том числе экспериментальной и инновационной;

- активное участие   в  работе методических объединений 

педагогических работников организаций, в разработке 

программно-методического сопровождения  образовательного 

процесса , профессиональных конкурсах
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обязательная добровольная

в целях подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемым 

ими должностям на основе их 
профессиональной деятельности  

в целях установления квалификационной 
категории 

Основание: представление работодателя Основание: заявление педагогического 
работника  

Решение:
-соответствует занимаемой должности;
- не соответствует занимаемой должности

Решение: 
-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)

ФГОС НОО ФГОС ООО, ФГОС СОО



Формируется состав Комиссии (в 

количестве трех человек) из числа 

состава специалистов, привлекаемых 

для осуществления всестороннего 

анализа, утвержденного приказом 

Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской 

области. 

Состав комиссии для проведения 

всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

педагогического работника 

утверждается руководителем РГ АК.



Права: Обязанности :

-запрашивать и получать от руководителя 

образовательной организации дополнительные 

сведения и необходимые материалы о результатах 

профессиональной деятельности аттестуемого 

педагогического работника, необходимые для 

осуществления всестороннего анализа;

-соблюдать Порядок аттестации;

-совершать необходимые действия для 

осуществления анализа профессиональной 

деятельности аттестуемого педагогического 

работника в ходе аттестации, в том числе 

получение, обработку персональных данных 

аттестуемого педагогического работника в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июня 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

- изучать учебно-методические материалы, 

документы, предоставляемые педагогическим 

работником и образовательной организацией;

- осуществлять анализ профессиональной 

деятельности педагогического работника 

объективно, всесторонне и в полном объеме;  

- отказаться от проведения всестороннего 

анализа профессиональной деятельности 

педагогического работника, если считают, что 

не владеют достаточными знаниями по 
данному объекту экспертизы;

- готовить заключение по итогам всестороннего 

анализа профессиональной  деятельности 

педагогического работника , основанное на 

материалах, подтверждающих обоснованность и 

достоверность сделанных выводов;   

- обращаться в АК в случае оказания на них 

давления со стороны заинтересованных лиц 

- соблюдать нормы профессиональной этики,  
обеспечивать конфиденциальность информации,  

полученной при осуществлении всестороннего 

анализа

Специалист несет ответственность за результат своей деятельности.



Эмоционально-психологический компонент деятельности:

Показатели Механизм достижения показателя 

1.Создает благоприятный психологический климат при 

организации образовательной деятельности, атмосферу 

взаимопонимания, толерантности, взаимопомощи

Включает в себя профессиональные компетенции

, способствующие установлению с участниками

образовательной деятельности атмосферы

взаимопонимания и взаимопомощи,

толерантности в отношениях, созданию

благоприятного психологического климата,

выделению в качестве приоритетных интересы и

потребности обучающихся

2. Развивает способность к обучению, научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-
спортивной деятельности и др.

3. Формирует учебно-познавательную мотивацию 

обучающихся 

4. Владеет культурой письменной и устной речи, 

обладает педагогическим тактом



Регулятивный компонент:

Показатели Механизм достижения показателя 

5. Обосновывает педагогическую деятельность с позиции

нормативно-правовых документов

Включает:
-профессиональные действия, являющиеся

проявлением организационной культуры

педагога;
-позволяет оценить деятельность

педагогического работника с позиции

нормативных правовых документов, а также

соответствие его профессиональной

деятельности другим программным

документам, составляющим основу

педагогической деятельности.

6. Ориентирует цели профессиональной деятельности на

формирование предметных и метапредметных

результатов, личностное развитие обучающихся

7. Рабочая программа (программы) по предмету

деятельности соответствует нормативным требованиям

8. Применяет в образовательной деятельности

современные образовательные технологии (проектные,

исследовательские, развивающие и др.)



Социальный компонент:

Показатели Механизм достижения показателя 

9. Развивает коммуникативные способности у обучающихся,

формирует коллектив обучающихся

Свидетельствует о наличии 

профессиональных качеств, помогающих 

педагогическому работнику формировать 

и развивать коммуникативную 

компетентность обучающихся, а также 

оценить степень общественного 

признания профессиональных 

достижений педагога 

10. Применяет дифференцированный и индивидуальный

подходы к обучению и воспитанию, сопровождение

обучающихся с особыми образовательными потребностями

11. Использует в профессиональной деятельности

информационно-коммуникационные технологии

12. Имеет свидетельства общественного признания

профессиональных успехов (грамоты, благодарности,

публикации в СМИ и др.)



Аналитический компонент:

Показатели Механизм достижения показателя 

13. По итогам мониторингов, проводимых организацией, имеет

стабильные результаты освоения всеми обучающимися

образовательных программ (1 б.), достижение обучающимися

положительной динамики результатов освоения образовательных

программ (2 б.)

Указывает на наличие у педагогического

работника способностей к анализу и обобщение

результатов своей деятельности в рамках

реализации Основных образовательных

программ;
- включает профессиональные умения

использовать имеющиеся и разрабатывать новые

дидактические, методические, диагностические и

контрольно-измерительные, материалы,

осуществлять мониторинг и отслеживать

динамику процессов, происходящих в ходе

профессиональной деятельности

14. По итогам мониторинга системы образования, проводимого в

порядке, установленном постановлением правительства РФ (от

05.08.2013г., № 662) имеет стабильные положительные результаты

освоения обучающимися образовательных программ (1 б.),
достижение обучающимися положительной динамики результатов

освоения образовательных программ (2 б.)

15. Осуществляет анализ результатов образовательных достижений

обучающихся на уровне сформированности универсальных учебных

действий, личностного развития обучающихся

16. Разрабатывает дидактические и методические, контрольно-
измерительные материалы в соответствии с требованиями

Основной образовательной программы образовательной

организации



Творческий компонент:

Показатели Механизм достижения показателя 

17. Вносит личный вклад в повышение качества 

образования, совершенствование методов обучения и 

воспитания (1 б.),  продуктивно использует новые 

образовательные технологии (2 б.)

Включает:
- профессиональные действия, опирающиеся на

сформированность креативной культуры

педагога;
- отражает личный вклад педагогического

работника в совершенствование образовательной

деятельности, внедрение инноваций в

профессиональную деятельность, стремление к

максимальному раскрытию творческого

потенциала через участие в различных

профессиональных конкурсах, творческих

состязаниях

18. Вовлекает обучающихся во внеурочную (в том числе 

проектную), внеклассную деятельность 

19. Привлекает обучающихся к участию в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях (в 

образовательной организации - 1б., на муниципальном 

уровне – 2б.)

20.Участвует в профессиональных конкурсах (в 

образовательной организации - 1б., на муниципальном 

уровне – 2б.)



Компонент самосовершенствования:

Показатели Механизм достижения показателя 

21.Активно участвует в работе методобъединений

педагогических работников (1 б.), в разработке программно-
методического сопровождения образовательной деятельности (2
б.)

Свидетельствует:

- о стремлении педагогического 

работника к постоянному 

совершенствованию своих личных и 

профессионально-значимых качеств, 

к повышению уровня своей 

профессиональной квалификации;

- развивается на основе 

сформированной культуры оценочной 

деятельности (результат: активное 

распространение собственного опыта 

в области повышения качества 

образования и воспитания, 

обобщение опыта проектно-
исследовательской деятельности)

22.Транслирует в педагогических коллективах опыт

практических результатов своей профессиональной деятельности

(1 б.), в том числе экспериментальной и инновационной (2 б.)
23. Повышает уровень профессиональной квалификации

24. Является экспертом по профилю профессиональной

деятельности (на уровне образовательной организации - 1б., на

муниципальном уровне – 2б.)



Комиссия:
- осуществляет анализ на рабочем

месте или по месту дислокации

рабочей группы на основе

результатов работы;
- - фиксирует результаты в

протоколе оценки результатов

профессиональной деятельности

педагогического работника,

который подписывают

председатель и члены комиссии;
- - готовит развернутое заключение

с обоснованием (в случае

несоответствия результатов

профессиональной деятельности

педагогического работника

требованиям заявленной

квалификационной категории,

установленным Порядком

аттестации) о результатах оценки

профессиональной деятельности и

передает его в рабочую группу

Аттестационной комиссии.
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Решение Аттестационной комиссии:
оформляется протоколом;
протокол подписывается председателем, заместителем председателя,

секретарем и членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в

голосовании;
издается приказ Министерства образования и молодежной политики

Свердловской области об установлении/об отказе в установлении

педагогическим работникам первой или высшей квалификационной категории;
вступает силу со дня его вынесения.

«Принятие Аттестационной комиссией одного из 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)

Аттестационный лист Порядком аттестации не предусмотрен.

Результат:
приказ размещается на Официальном сайте Министерства образования и

молодежной политики Свердловской области (работодателю и работнику

приказ не высылается).



«Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по формированию и введению национальной системы 

учительского роста»



- информирование педагогических работников по ознакомлению с «Дорожной
картой» РФ;
- обсуждение проекта новой модели аттестации учителей;
- организация и проведение Методического совета «Профессионализм педагога –
новое качество образования»;
- разработка и апробация внутренней системы оценки качества (ВСОКО);
- выявление профессиональных затруднений учителей всех предметных областей;
- разработка и организация проведения конкурсов профессионального мастерства;
-проектирование индивидуальных траекторий профессионального развития
педагогических работников.



-позволит восстановить систему
наставничества;
-позволит сформировать мнение общественности
о деятельности учителя официальным и
компетентным; обесценить некомпетентные
позиции о деятельности учителя, транслируемые
в социальных сетях. Данный факт благоприятно
отразится на социальном статусе педагога;
-инициирует стабильное функционирование
ВСОКО в школе, отражающей качество работы
педагога;
- инициирует педагогов к самопрезентации, к
участию в конкурсах, что позволяет обеспечить
постоянный профессиональный рост педагогов;
- позволит расширить перечень методических
компетенций педагогов, необходимых для
организации эффективной деятельности на
уроке;
- позволит повысить психолого-педагогическую
компетентность педагогов, которая на данный
момент является одной из важных составляющих
успешной деятельности учителя.




