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 АТТЕСТАЦИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ  
  
  

А ХО В А  Е . В . ,  З А В Е ДУ Ю Щ И Й  С Е К Т О Р О М   
М О Н И Т О Р И Н ГА  И  О Ц Е Н К И  К АЧ ЕС Т В А  О Б РА З О В А Н И Я  Елена Владимировна АХОВА,  

 уполномоченный по вопросам аттестации  

в МО город Усть-Илимск 

6-21-22, 6-22-67, 5-29-79 доб.9 



 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (УТВ. 
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ 7 
АПРЕЛЯ 2014 Г. N 276);  
 РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (УТВ. ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.10.2015Г. № 91-МП) 

  

• подраздел 2 раздела 1 

номенклатуры 

должностей …. № 678 от 

8.08.2013г. 

• по совместительству 

• по совмещению 

должностей 

 

 

• Подтверждения 

соответствия 
педагогических 

работников занимаемым 

ими должностям 

• Установления 
квалификационной 

категории (первой или 

высшей) 
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В ЦЕЛЯХ: 
ПРИМЕНЯЕТСЯ К ДОЛЖНОСТЯМ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ    

П.1. 



АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

•     
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По желанию  

работника 

Сроком  

на 5 лет 

Продлению  
не подлежит 

П.24 

Заявление общее.doc
Заявление общее.doc


МОДЕЛИ АТТЕСТАЦИИ 

 

Аттестационная 

сессия 
 

в  ГАУ ДПО  «Институт 

развития образования»   

по адресу:  г.Иркутск 

ул. Лыткина, 75 А  
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Документы отправляются ч/з 

уполномоченного МО за 5-7 

дней до аттестационной 

сессии 



МОДЕЛИ АТТЕСТАЦИИ 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МОДЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ 
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Заявление регистрируется через уполномоченного МО 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ АТТЕСТАЦИИ 
  - НЕ БОЛЕЕ 60  КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ 

(НАЧАЛО АТТЕСТАЦИИ - СО ДНЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ГРАФИКА) 

 БОЛЕЕ 

•   
 Педагог 

 
• ИЗУЧЕНИЕ: 

• порядка аттестации 

• информационно-методические материала 

• Принятие решения о прохождении аттестации 

• Выбор формы аттестации 

 

Педагог 

•Подает:  заявление (до 1 числа) –     пункт 27 

• бланк заявки 

•для аттестующихся по модели - экспертное заключение приложение с 
указанием 3-х членов экспертных групп 

•членами экспертных групп не могут быть педагоги: 

•с того же учреждения, что и аттестуемый; 

•иметь КК не ниже, чем у аттестующегося 

•      ЗАЯВЛЕНИЕ 

•НАПРАВЛЯЕТСЯ в аттестационную комиссию: 

•- по почте 

•через уполномоченного МО 

 Уполномо-
ченный •   регистрирует заявление, формирует заявку до 5-го числа, знакомит 

педагогов с индивидуальным графиком и результатами 
всестороннего анализа  

www.iro38.ru 

Рассматривается –  

не более  30 кал.дней 

(п.32) 

П.33 

Договариваться об участии в 
экспертизе   необходимо до 

подачи заявления и заполнения 
заявки. 

http://www.iro38.ru/
http://www.iro38.ru/


ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА ПРИЕМА 
ЗАЯВЛЕНИЯ   (П.30,  43): 

•  - если педагогический работник 
обращается за установлением  высшей 
квалификационной категории впервые, не 
имея первой квалификационной категории; 

• - если обращение за установлением 
высшей квалификационной категории 
следует  ранее чем через два года после 
установления первой квалификационной 
категории; 

• - если обращение за установлением первой 
либо высшей квалификационной категории 
следует до истечения одного года со дня 
принятия аттестационной комиссией 
решения  об отказе в  установлении 
квалификационной категории. 
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АРМ СЕКРЕТАРЯ 

ЭКСПЕРТНОЙ 
КОМИССИИ 
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Уполномоченный подает заявку на основании 

представленных документов педагогов 



ЗАЯВКА 
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КРИТЕРИИ СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕРВАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

КАТЕГОРИЯ 

ВЫСШАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

КАТЕГОРИЯ 

ВЛАДЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ И МЕТОДИКАМИ И 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИХ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внесение личного вклада в 

повышение качества 

образования на основе 

совершенствования методов 

обучения и воспитания 

Внесение личного вклада в повышение 

качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и 

воспитания, в освоение новых 

образовательных технологий и активное 

распространение собственного опыта в 

области повышения качества 

образования и воспитания 

Наличие стабильных 

результатов освоения 

обучающимися, воспитанники 

образовательных программ и 

показателей динамики их 

достижений не ниже средних в 

МО (не менее 2-х учебных лет). 

Наличие стабильных результатов 

освоения обучающимися, воспитанники 

образовательных программ и 

показателей положительной динамики  

выше средних в МО, в том числе с учетом 

результатов участия обучающихся и 

воспитанников во всероссийских, 

международных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях. 
10 

П.36 
П.37 



ОБРАЗОВАНИЕ  

• Право на занятие педагогической деятельностью 
имеют лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее образование и 
отвечающие квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональным стандартам.  

• К освоению дополнительных профессиональных 
программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное 
и (или) высшее образование. 

• Программа профессиональной 
переподготовки направлена на получение 
компетенции, необходимой для выполнения 
нового вида профессиональной 
деятельности, приобретение новой 
квалификации.  

Статья  

46 ФЗ 

Статья 

76 ФЗ 

П.3 

Статья 

76 ФЗ 

П.5 

 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

• Программа повышения квалификации 
направлена на совершенствование и 
(или) получение новой компетенции, 
необходимой для профессиональной 
деятельности, и (или) повышение 
профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации. 

 

•  Педагогические работники обязаны: 

систематически повышать свой 
профессиональный уровень;  

 
 

Стажировка –  вид повышения квалификации 
 

  

Статья  

76 ФЗ 

П.4 

Статья  

48 ФЗ 

П.7 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ МОДЕЛЬНОГО 
ПАСПОРТА/ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ   

Модельный паспорт 

• Работника 

• Работодателя 

• Руководителя структурного 

подразделения 

ЗАВЕРЯЕТСЯ ПЕЧАТЬЮ ОО 

Экспертное заключение 

• Работника, 

• Специалистов, 

осуществляющих 

всесторонний анализ 
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На каждой странице в правом верхнем углу (в колонтитулах) пишется: 

1. Фамилия и инициалы аттестуемого  

2. Подпись руководителя ОО, где работает аттестующийся  

НА ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЕ – подписи и 

расшифровки подписей: 

Подтверждает результаты 

педагога и несет ответственность 

за достоверность информации 

Подтверждает результаты этого 
педагога, но не проводит экспертизу 

Руководитель ОО своей подписью 

Каждая страница заверяется 

подписями экспертов 



ПАРАМЕТР I.КВАЛИФИКАЦИЯ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ Показатель Критерий Примечание 

 

 

 

 

 

1.1. 

Квалифика

ция, 

повышение 

квалифика

ции 

1.1.1. Высшее образование  

(бакалавриат, специалитет, магистратура) 

1.1.2. 

Дополнительное 

профессиональ

ное 

образование:  

 

Обучение по дополнительной 

профессиональной:  

- программе; 

- программе профессиональной 

переподготовки; 

Другие формы  повышения 

квалификации (семинары, 

вебинары,  стажировка и др.)  

по должности 

ОО в критериях не обозначены 

 

 

1.2. 

Конкурсы 

професси

онального 

мастерства 

по 

должности 

1.2.1 

профессиональ

ные  

 

 

 

 

  
1.2.2. 

методических 

разработок 
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Блиц-турниры и блиц- дипломы  

  - это непрофессионально! 



ПАРАМЕТР II.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Показатель Критерий Примечание 

 

 

2.1. 

Результаты 

освоения 

обучающимис

я ОП по итогам 

мониторингов, 

проводимых 

ОО 

2.1.1. 

Успеваемо

сть (%) 

 

 

Для ВКК не менее 100% - 

положительная динамика 

Для 1КК не менее 100% - 

стабильность (кроме 1-х  

классов) 

2.1.2. (%) 

Качество 

за межаттестационный период, при отсутствии действующей 

квалификационной категории – за 5 лет. 

по каждому преподаваемому предмету 

не обязательно в сравнении  с ОО 

Примечание: если нет стабильности и положительной динамики 

обязательно пояснить: почему?  

15 

В портфолио папка с параметром II размещается в случае сложной 

ситуации: (совместительство, результаты другого ОО и др.) 



ПАРАМЕТР II.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Показатель Критерий Примечание 

 

 

 

2.2. 

Результаты 

освоения 

обучающимися 

ОП по итогам 

мониторингов  

системы 

образования 

2.2.1. 

Успеваемость 

(%) 

Результаты ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, НИКО, 

оценочных процедур, проводимых 

службой по контролю и надзору и 

(или) органами управления 

образования 

Для ВКК положительная динамика 

Для 1КК  - стабильность 

2.2.2. Средний 

балл 

 

 

2.3. 

Выявление и развитие у 

обучающихся способностей к 

различным видам деятельности 

Результаты олимпиад, проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся (конференций, 

конкурсов и других мероприятий 

предметной направленности) Продемонстрировать систему 

работы с детьми  

     (выявила и развиваю) 

 Привлекаются родители, учителя – они необходимы, что бы составить 

индивидуальный образовательный маршрут – это результат.   

Результаты не учитываются: на уровне ОО и участие на коммерческой 

основе.  
16 

не все, что проводит учитель, имеет 

отношение к оценке деятельности 
учителя 



ПАРАМЕТР III. ЛИЧНЫЙ  ВКЛАД ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
РАБОТНИКА В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

№ Показатель Критерий Примечание 

3.1. Награды, 

поощрения…. 

3.1.1. Федеральный 

уровень (за период 

пед.деятельности) 

По должности, в 

хронологическом 

порядке с указанием 

основания (грамота, 

благодарность) 
3.1.2. Региональный 

уровень 

3.1.3. 

Муниципальный 

уровень 

3.2. Разработка 

программно-

методического 

сопровождения 

образовательног

о процесса 

Учитываются педагогические разработки: 

дидактические и (или) контрольно-

измерительные материалы, методические 

разработки к программам, серии уроков 

или педагогических мероприятий) 

разработанный педагогом и утвержденные 

коллегиальным  органом ОО. 
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Ст. 12 ФЗ Об 

образовании 

За межаттестационный 
период  

Участие в разработке любого раздела ООП – 

академическое право педагога. 



ПАРАМЕТР III. ЛИЧНЫЙ  ВКЛАД ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
РАБОТНИКА В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

№ Показател

ь 

Критерий Примечание 

3.3. Экспериме

нтальная, 

инновацион

ная, 

методическ

ая 

деятельност

ь 

3.3.2. 

Методическая 

деятельность 

Подтвердить свою методическую 

активность (в системе)  

в рамках ОО 

В портфолио:  
1.План методической деятельности с отметкой руководства 

о выполнении. 

2.Другие подтверждающие документы и материалы. 

 Направление методической 
деятельности 

Тема 
методической 
деятельности 

Результат/продукт 

Определяется в рамках модели 

образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС ДО 

Осуществляется в 

рамках модели 
образовательного 
процесса в ДОУ (ООП) 

 Результат 

деятельности 
воспитанников 

 результаты 
деятельности педагога 

3.4. Экспертная деятельность 
 

Участие в аттестации пед.работников, жюри НПК, 
конкурсов, олимпиад за пределами ОО. проверке 

заданий олимпиад, ГИА и другое. 

18 



Возможности участия педагога в работе методических  
объединений 







ПАРАМЕТР III. ЛИЧНЫЙ  ВКЛАД ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
РАБОТНИКА В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

№ Показатель Критерий Примечание 

3.5. Транслирован

ие в пед. 

коллективах 

опыта 

практических 

результатов 

своей проф. 

деятельности 

Обобщение и 

распространен

ие 

педагогического 

опыта 

 

  

Не менее 3-х печатных изданий. 

Рекомендации  для публикаций, 

в т.ч. в интернете. Обязательно 

должна быть экспертиза. 
 

 

Мероприятия по обобщению опыта 

работы, представленные в рамках 

конкурсов профмастерства, оцениваются 

в п.1.2. 

3.6. 

 

Внеучебная 

деятельность 

как личный 

вклад в 

повышение 

качества 

3.6.1.Социально-

образовательно

е партнерство 

Партнеры, направления 

взаимодействия, документы 

подтверждающие личное 

участие (ФИО) 

3.6.2. Другое  Участие во внеучебной 

деятельности 

22 

Рекомендация ОО МО РЕГИОН 



 
3.5. ТРАНСЛИРОВАНИЕ   В     ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ  ОПЫТА  

ПРАКТИЧЕСКИХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  СВОЕЙ     ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Обобщение и распространение 

педагогического опыта  
 

рекомендуемые формы:  

• мастер-классы,  

• открытые уроки и 

мероприятия,  

• выступления на научно-

практических конференциях, 

• публикации в научно-

методических изданиях и 

печатных СМИ 

• а также в сети интернет (но 

не только!), с обязательной  

рекомендацией после 

рассмотрения коллегиальным 

органом образовательной 

организации 

 

Протоколы, отзывы, рецензии, 

рекомендации для 

практического использования 

обобщенного опыта.  

 

 

Диплом, сертификат или иные 

документы, подтверждающие 

транслирование опыта работы, 

 дата, форма представления или 

распространения опыта, 

уровень представления, тема 

Company Logo 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТРАНСЛИРОВАНИЮ ОПЫТА 
ПРАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

• Региональный реестр лучших педагогических и 

управленческих практик. 

• Региональное движение «Слово учителю» 

• Педагогический журнал ИМИДЖ: «От идеи к 

практике». 

• Электронный межрегиональный научно-

методический сборник «Успешные 

муниципальные практики и проекты» 

Проблема: большинство материалов и 

разработок не проходят систему «Плагиат» 



ПАРАМЕТР III. ЛИЧНЫЙ  ВКЛАД ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
РАБОТНИКА В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

№ Показат

ель 

Критерий Примечание Д
О

С
ТИ

Ж
Е
Н

И
Е
  Ц

Е
Л

Е
Й

  Д
Е
ТЬ

М
И

 

 

 

 

3.7. 

Продукт

ивное 

использ

ование 

новых 

образов

ательны

х 

техноло

гий 

Результаты 

применения 

образовательн

ых технологий, 

методов, 

приемов 

для ВКК  -  технологии 

для 1КК  - методы обучения и 

воспитания   

В портфолио по МП:   

1.сценарный план 

2. анализ/справка 

В портфолио по ЭЗ: 

1.сценарный план с 

подписями всех экспертов на 

каждой странице 

Планируемые результаты урока  соотнести с 

целью  

Соответствие содержания в МП (ЭЗ), конспекте 

урока и анализе урока (МП) 
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3.7. ПРИМЕНЕНИЕ ДРУГИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Требования  

к  

образова-

тельной  

технологии  

• Соответствие возрастным 

особенностям 

• Сообразность 

индивидуальности педагога 

• Деятельностный подход, 

направленный на 

организацию для 

деятельности обучающегося 

• Соответствие поставленным 

целям и задачам развития 

участников образовательного 

процесса 

• Культуросообразность 
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СХЕМА ПОРТФОЛИО 
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СХЕМА ПОРТФОЛИО: Папки Файлы 

многостраничные 
      При отсутствии 

подтверждающих 

документов и 

материалов в какой-

либо папке данная 

папка в портфолио не 

включается! При этом 

нумерация не 

нарушается. 

(Например, если нет 

папки 3.3, то в 

портфолио нумерация 

других папок остается 

3.1., 3.2, 3.4. и т.д. 

       Если в папке один 

подтверждающий 

документ, то папка 

заменяется 
многостраничным 

файлом. 

Названия папок и 

файлов в 

соответствии со 

схемой!!! 
 

 

 

 

 

 

Портфолио

 

 
Параметр I. Повышение 

квалификации* 

 

 

1.2.1. 

(таблицы из ЭЗ или МП не 

дублировать) 
1.2.2. 

 

По должности «учитель»  папки нет 

  

 

 

 
 

 

 

 

Параметр III.  Личный вклад 

 

 

3.1.1. 

3.1.2. 

3.1.3. 

 

3.2.1. 

3.2.2. 

 

3.3.1. 

3.3.2. 

Папки нет 3.4. 
Папки нет 3.5. 

 

3.6.1 

3.6.2. 

 

Папки нет 
 

3.7. 

 

1.2. 

3.1 

3.2 

3.3 

3.6. 

* Папка по критерию 1.1. создается 

по желанию педагога  



 
  

• 1. Печатный способ оформления (шрифт 14 пт, в таблицах 

допускается 12 пт);  

• 2. Отсутствие исправлений;  

• 3. Оформление по формам согласно приложениям к Регламенту 
работы аттестационной комиссии;  

• 4. Все документы сканируются с разрешением 300 dpi;  

• 5. Изображение чёрно-белое с оттенками серого (в случае 
нечитаемых печатей и подписей допускается цветное);  

• 6. Сохраняется каждый многостраничный файл с именем, 

соответствующим названию документа (например, «Заявление», 
«Экспертное заключение», 1.1.2., 3.7.1. и др.)  

• 7. Допустимые форматы .tiff, .pdf, .jpeg  

• 8. Отсканированные страницы при чтении должны быть правильно 
ориентированы;  

• 9.Все тексты, подписи и печати в отсканированных документах 
должны читаться без затруднений;  

• 10. Название папки с вложенными файлами должно совпадать с 
фамилией и инициалами педагогического работника;  

• 11. Общий размер индивидуальной папки   – не более 25 Мб (в 
исключительных случаях до 50Мб) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 



РЕШЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ 
КОМИССИИ 
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протокол 

РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ     АКТ –  

(Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е) 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

П.41 
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ОГОУ ДПО  
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ»  
 

• На сайте ИРО ( www.iro38.ru) в меню 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ во 
вкладке АТТЕСТАЦИЯ ПЕДРАБОТНИКОВ – в 
разделе:  «Методические ресурсы»   
представлены перечни документов и 
образцы:   

• документов на аттестационную сессию 

• заявления 

• требования к электронному портфолио 

• модельный паспорт/ экспертное 
заключение. 

• перечень рекомендуемых конкурсов и 
олимпиад школьников 
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http://www.iro38.ru/
http://www.iro38.ru/
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«Образованный 
человек тем и 
отличается от 
необразованного, 
что продолжает 
считать свое 
образование 
незаконченным.»  

 

(К. Симонов) 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


