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Текст слайда



Сайт coko38.ru 

На верхней панели сайта выбираем «Оценка квалификации 

работников системы образования

В открывшимся окне «Аттестация работников»

После информации о центре (внизу)  «Аттестация педагогических 

работников» 



Сопровожд
ение 
процедуры 
аттестации 
педагогичес
ких 
работников



Текст слайда

п.1.3





Памятка для 
педагогических 
работников



Нормативно-правовые 
документы

Текст слайда

Внесены изменений в Регламент работы 
аттестационной комиссии Иркутской области

Изменены подходы к оцениванию профессиональных
достижений аттестуемых педагогов

Уточнены некоторые критерии оценивания





П.36. Первая квалификационная 

категория устанавливается на основе:

П.37. Высшая квалификационная категория 

устанавливается на основе:

 стабильных положительных результатов 

освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторингов, 

проводимых образовательной организацией; 

 стабильных положительных результатов 

освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторинга системы 

образования;

 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.

 достижения обучающимися положительной динамики 

результатов освоения образовательных программ по 

итогам мониторингов, проводимых организацией;

 достижения обучающимися положительных результатов 

освоения образовательных программ по итогам 

мониторинга системы образования;

 выявления и развития способностей обучающихся к 

научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также их участия в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях;

 личного вклада 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;

 активного участия в работе методических объединений 

педагогических работников организаций, в разработке 

программно-методического сопровождения 

образовательного процесса, профессиональных 

конкурсах.

Федеральный порядок аттестации педагогических работников не изменился-

основные требования к квалификационным категориям изложены в пп.36-37



Порядок проведения аттестации
 Заявление

 Заявка от уполномоченного специалиста оператора

 Индивидуальный график проведения аттестационных

процедур

 Подготовка электронного комплекта аттестационных

документов и материалов

 Направление комплекта аттестационных документов

специалистом оператора

 Организация и проведение всестороннего анализа

результатов профессиональной деятельности

педагогического работника

 Проект распоряжения – заседание Аттестационной

комиссии

 Распоряжение

 Размещение распоряжение на сайте



КОПИЯ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
• Первая страница

• Запись о присвоении КК (при аттестации на ВКК) 

• Запись о приеме на работу по занимаемой должности 
для тех, кто проходит процедуру впервые

• Информация, что работает в той должности, на 
аттестацию по которой претендует

• Обязательно заверена работодателем

• Совместители представляют 

справку с указанием приказов 

или приказ о совместительстве 

или совмещении.



Структура электронного комплекта

К электронному комплекту К дополнительным документам

Формат файла: tif, pdf, jpeg

Многостраничные файлы

Черно-белые изображения

Размер электронного

комплекта не превышает 50мб

Наименования файлов и папок

соответствуют номеру критерия/параметра



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Содержание МП 

должно совпадать с 

содержанием папки 

«Дополнительные 

документы»



Таблица для внесения информации о 
размещении в сети «Интернет»

Заполняется в 
соответствии с 
пунктами 
модельного 
паспорта.

Обязательно для 

заполнения

Показатель Критерий Результат/продукт Активная ссылка 
2.1.  2.1.1  http://uiedu.ru/ 

2.1.2  teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl% 
2.3 2.3.1  teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl% 

2.3.2  teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl% 
 

АКТИВНЫЕ





МОДЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ
Шаблон менять 

нельзя. Если какой-

то пункт пустой, он 

просто пропускается



Модельный паспорт
Модельный паспорт -2021 Обновленный модельный паспорт-2022

Параметр I.    Квалификация, повышение 

квалификации

нет 

Параметр II.     Результаты  образовательной 

деятельности

Параметр I.     Результаты освоения обучающимися 

образовательных программ и показателей динамики их 

достижений 

2.1. Результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией

1.1.Результаты освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторингов, проводимых организацией

1.2.Результаты освоения обучающимися адаптированных 

основных общеобразовательных программ по варианту 2 

(Педагогические работники, реализующие адаптированные 

основные общеобразовательные программы (АООП) по 

варианту 2)

2.2. Результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам 

мониторингов системы образования

1.3. Результаты освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторингов системы образования

2.3. Выявление и развитие у обучающихся 

способностей к различным видам деятельности

1.4. Выявление и развитие у обучающихся способностей к 

научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также их участие в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях (с 

учетом предметной направленности)



Результаты освоения обучающимися 
образовательных программ 

При 100% 

успеваемости

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА



1.4 Выявление и развитие у обучающихся способностей к научной 
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной и 
социально-значимой деятельности: 

ВАЖНО!

Ограничивается 

уровень участия: не 

более трех на уровне 

ОО



РЕЗУЛЬТАТ И УРОВЕНЬ МЕРОПРИЯТИЯ

Уровень ОО – не более 3-х за м/аттестационный период

Победители/призеры

Лауреаты/дипломанты

Образовательная

организация

Участники
муниципальный

региональный

всероссийский

международный



1.4.3.Результаты участия обучающихся в проектной, 
социально-значимой деятельности…

 Социокультурные

проекты

 Волонтерское

движение

 Клубная работа

 Культурно-массовая

работа по пропаганде

правопорядка, правил

здорового образа

жизни и др.



Модельный паспорт
Модельный паспорт -2021 Обновленный модельный паспорт-2022

Параметр III.    Личный вклад 

педагогического работника в повышение 

качества образования

Параметр II.    Личный вклад 

педагогического работника в повышение 

качества образования

3.2. Разработка программно-методического 

сопровождения образовательного процесса

3.2.1. Участие в разработке основной 

общеобразовательной программы

3.2.2. Участие и (или) разработка 

дополнительных общеобразовательных 

программ

3.2.3. Авторская педагогическая разработка

2.1 Разработка программно-методического 

сопровождения образовательного процесса

2.1.1. Наличие опубликованной методической 

разработки, в том числе в рамках конкурсов 

методических разработок

2.1.2. Использование электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) в 

образовательном процессе

3.3. Экспериментальная, инновационная, 

методическая деятельность

3.3.1.Экспериментальная и (или) 

инновационная деятельность

3.3.2. Методическая деятельность

2.2. Экспериментальная и инновационная 

деятельность

2.2.1. Участие в формировании 

инновационной инфраструктуры 

образовательной организации 

(инновационной площадки)



Типичная ошибка
Указывают:

 рабочую программу

 календарно-тематическое планирование



Виды ЭОР:

 Демонстрацио

нные

 Информацион

но-учебные

 Диагностическ

ие

 Справочные и 

др.

Ст.20 ФЗ № 273

Порядок признания организаций федеральными, региональными

инновационными площадками устанавливается органами государственной

исполнительной власти РФ соответствующего уровня



Модельный паспорт
Модельный паспорт -2021 Обновленный модельный паспорт-2022

Параметр III.    Личный вклад 

педагогического работника в повышение 

качества образования

Параметр II.    Личный вклад 

педагогического работника в повышение 

качества образования

3.5. Транслирование в педагогических 

коллективах  опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности

2.3.Транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности, активное 

участие в работе методических объединений

1.2. Конкурсы профессионального мастерства 2.4. Конкурсы профессионального  мастерства, 

имеющие официальный статус

3.4.Экспертная деятельность как личный вклад в 

повышение качества образования

3.6. Внеучебная деятельность как личный вклад 

в повышение качества образования (в том числе 

социально-образовательное партнерство)

2.5. Общественная активность педагога (в том 

числе экспертная деятельность)

3.7.Продуктивное использование новых 

образовательных технологий

2.6. Продуктивное использование новых 

образовательных технологий

3.1. Награды, поощрения органов управления 

образованием, свидетельствующие о личном 

вкладе в повышение качества образования

2.7. Награды за успехи в профессиональной 

деятельности (показатели, дающие 

дополнительные баллы)



2.3.Транслирование в педагогических коллективах 
опыта практических результатов

корректно заполняйте таблицу

Внимательно читаем заголовки граф

• Организатор мероприятия - образовательная 
организация

• Уровень: ОО, муниципальный….

• Формат: информация о том, где и на каком 
мероприятии педагог обобщал свой опыт 
(заседание ГМО, педагогические чтения, 
образовательный форум, конференция)

• Полное наименование мероприятия (тема): 
(тема заседания МО и т.д.)

организатор – уровень

Публикаций нет!!!!

Форма

транслирования: 

доклад, мастер-класс, 

выступление  (как 

представлял работник 

свой опыт)



Доказательство 

об участии



2.5 Общественная активность педагога

2.5.1. Мероприятия имеют официальный

статус.

2.5.2. муниципальный уровень - участие в

качестве эксперта;

региональный уровень – эксперты

(всесторонний анализ результатов

профессиональной деятельности) –

рейтинг качества и другие экспертные

комиссии.



2.6.Продуктивное использование новых  
образовательных технологий и методов

Цель: раскрыть профессиональные компетенции педагога, которые ему позволяют 

продуктивно использовать новые технологии или  методы  обучения и воспитания 

НЕОБХОДИМО

1. Отзыв о мероприятии (дополнительные документы)

2. Видео-ролик или конспект мероприятия (интернет)

3. Ссылка на размещение в сети интернет



2.7.Награды за успехи в профессиональной 
деятельности

• Дополнительные баллы



Сумма баллов для установления 
квалификационной категории

Педагогические работники

Количество баллов на 

первую 

квалификационную 

категорию

Количество баллов на 

высшую 

квалификационную 

категорию

Учитель, реализующий образовательные 

программы основного общего, среднего общего 

образования

150 и выше 300 и выше

Учитель, реализующий образовательные 

программы начального общего образования

100 и выше 200 и выше

Учитель, реализующий адаптированные 

образовательные программы

100 и выше 200 и выше

Преподаватель-организатор ОБЖ 100 и выше 200 и выше

Педагог-библиотекарь 90 и выше 180 и выше

Педагог дополнительного образования 130 и выше 260 и выше

Инструктор по труду 130 и выше 260 и выше

Педагог-психолог 140 и выше 280 и выше

Социальный педагог 100 и выше 200 и выше

Тьютор 95 и выше 190 и выше

Педагог-организатор 125 и выше 250 и выше

Учитель-логопед 95 и выше 190 и выше

Учитель-дефектолог 95 и выше 190 и выше



«Образованный 
человек тем и 
отличается от 
необразованного, 
что продолжает 
считать свое 
образование 
незаконченным.» 

(К. Симонов)


