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Нормативная база проведения аттестации педагогических 

работников 

 

 В основу настоящих рекомендаций положены следующие 

нормативные документы федерального и регионального уровней:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г.) 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 

№197-ФЗ (ст.196, 197) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки России и Общероссийского 

Профсоюза образования от 03.12.2014 г.  № 08-1933/505 «Разъяснения по 

применению Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 

6. Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678               «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций» 

7. Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденный 

Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования») 

8. Постановление Правительства Ивановской области от 28.09.2012  

№ 363-п «Об утверждении Положения о Департаменте образования 

Ивановской области (с изменениями на 26 ноября 2018 года)»  

9. Приказ Департамента образования Ивановской области от 

20.06.2017   № 1003-о «Об утверждении Схемы организации и 

проведения аттестации педагогических работников государственных, 
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муниципальных и частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Ивановской области, в 

целях установления квалификационной категории» 

10. Отраслевое соглашение по ОО, входящим в систему 

образования Ивановской области, на  2016-2018 гг. с изменениями и 

дополнениями от 27.12.2018 г., пролонгированное на 2019 г. (вступило в 

силу с 01.01.2019 г.) 
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Задачи и особенности организации аттестации педагогических 

работников 

 

Основными задачами аттестации педагогических работников 

являются:  

-стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, личностного профессионального роста, использования ими 

современных педагогических технологий; 

-повышение эффективности и качества педагогического труда;  

-выявление перспектив использования потенциальных 

возможностей педагогических работников;  

-учет требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации основных образовательных 

программ; 

-определение необходимости повышения квалификации 

педагогических работников; 

-обеспечение дифференциации уровня оплаты труда 

педагогических работников. 

 

Аттестация в целях установления соответствия уровня 

квалификации педагогического работника требованиям, предъявляемым 

к квалификационным категориям (первой или высшей), проводится в 

несколько этапов: 

1.   Электронное тестирование. 

2.  Представление материалов, подтверждающих индивидуальные 

достижения педагога за предшествующий межаттестационный период. 

При необходимости проводится собеседование аттестуемого с 

членами экспертной группы по результатам первого и второго этапов.  
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Электронное тестирование 

 

 Электронное тестирование – это форма контроля, представляющая 

собой стандартизированную процедуру выполнения тестовых заданий с 

помощью специальной компьютерной программы, обеспечивающей 

заданную презентацию заданий и обработку результатов тестирования 

для решения комплекса задач.  

 

 Тестирование с использованием специальных компьютерных 

программ имеет следующие преимущества: 

объективность (обработка результатов теста проводится программой, 

что исключает субъективный подход со стороны аттестующих); 

валидность (большое количество заданий теста охватывает весь объем 

материала того или иного предмета, что исключает фактор «лотереи» 

обычного экзамена, на котором может достаться «несчастливый 

билет», что позволяет тестируемому проявить свою компетентность и 

не «провалиться» из-за случайного пробела в знаниях); 

демократичность (все тестируемые находятся в равных условиях); 

массовость и кратковременность (возможность за определенный 

установленный промежуток времени охватить итоговым контролем 

большое количество тестируемых); 

технологичность (форма тестирования позволяет использовать 

заданные алгоритмы и соответственно машинную обработку ответов). 

Тестирование проводится в специализированном компьютерном 

классе с участием специалистов отдела аттестации и регионального 

центра информационных технологий Института развития образования. 

Для прохождения тестовой работы на высшую или первую 

квалификационную категорию аттестуемому отводится 90 минут (на 

тесты по математике –  120 минут). 

Каждый аттестуемый имеет право пройти тест только один раз. По 

истечении установленного времени компьютерная программа 

автоматически завершает процедуру тестирования и выдает на экран 

монитора итоговый результат. 

Во время тестирования переговоры между аттестуемыми не 

разрешаются. С вопросами, не касающимися содержания учебного 
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материала, следует обращаться к членам комиссии, предварительно 

подняв руку, чтобы не отвлекать других аттестуемых во время 

тестирования. Выходить из компьютерного класса во время сеанса 

тестирования не разрешается.  

 

Тестовые задания для всех должностей педагогических работников 

как на высшую, так и на первую категорию объединены единой 

структурой. 
 

Тестовая работа состоит из 4 разделов:  

- нормативное и правовое обеспечение организации 

образовательного процесса: знание приоритетных направлений 

развития образовательной системы РФ; законов и иных нормативных 

актов, регламентирующих образовательную деятельность; СанПинов; 

Конвенции о правах ребенка; Трудового законодательства, правил по 

охране труда и т.д.; 

- психолого-педагогические основы организации учебно-

воспитательной деятельности: знание современных педагогических 

технологий дифференцированного обучения, реализации 

компетентностного подхода, развивающего обучения; возрастной 

психологии; технологии диагностики причин конфликтов, их 

профилактики и разрешения и т.д.; 

- ИКТ в образовании: вопросы на владение основами работы с 

текстовыми редакторами, знание видов мультимедийного оборудования 

и т.д.; 

- содержание и методика учебного предмета: вопросы частных 

методик преподавания предмета, вопросы по используемым программам 

и учебникам, по знанию требований к оснащению и оборудованию 

учебных кабинетов, содержанию основных разделов преподаваемого 

предмета.  
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 Тестовая работа включает 60 тестовых заданий разных видов: 
№

 р
а

зд
ел

а
 

Название раздела 

Вид тестового задания 

Всего С 

выбором 

ответа 

На 

установление 

соответствия 

С 

ограничениями 

на дополнение 

1 Нормативное и 

правовое 

обеспечение 

организации 

образовательного 

процесса 

 

10 

 

2 

 

3 

 

15 

2 Психолого-

педагогические 

основы организации 

учебно-

воспитательной 

деятельности 

 

6 

 

2 

 

2 

 

10 

3 Содержание и 

методика учебного 

предмета 

20 4 6 30 

4 ИКТ в образовании 3 1 1 5 

 Итого: 39 9 12 60 

 

Ниже приведены примеры тестовых заданий разных видов. 

 

I. Первую группу образуют задания с выбором правильного ответа.  

 

Этим заданиям предшествует инструкция: «Выберите правильный 

ответ». 

К новейшей современной технологии обучения биологии 

относится: 

1) компьютерное обучение 

2) проблемное обучение 

3) личностно - ориентированное обучение 

4) модульное обучение 

II. Во вторую группу входят задания на установление соответствия.  
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Аттестуемому предлагается установить соответствие между 

элементами, расположенными в двух столбцах. Таким заданиям 

предшествует инструкция: «Установите соответствие».  

1. Два вектора называются 

равными 

2. Два вектора называются 

противоположными 

3. Два вектора называются 

коллинеарными 

А) если эти векторы лежат на одной 

прямой или на параллельных прямых 

В) если равны их длины и они 

одинаково направлены 

С) если их длины равны, а направления 

противоположны 

 

III. Третью группу образуют задания с ограничениями на 

дополнение. 
 

Заданиям этой формы предшествует стандартная инструкция: 

«Дополните (вставьте) пропущенное слово». 

Процесс всемирной экономической, политической и культурной 

интеграции и унификации - это……………… . 

 

Пошаговый алгоритм прохождения педагогом компьютерного 

тестирования приведен в Приложении 2.  

 

Вопросы тестирования последовательно предъявляются 

аттестуемому в автоматизированном режиме. Во время тестирования на 

экране монитора располагается только одно тестовое задание.  

За каждое верно выполненное задание программа присваивает 

аттестуемому 1 балл.  Максимальное количество баллов за выполнение 

тестовой работы – 60. 

Уровень квалификации педагога по результатам выполнения 

тестовой работы определяется в соответствии со следующей шкалой:  

не менее 80% верно выполненных заданий (не менее 48 баллов) – 

высшая категория;  

не менее 60% верно выполненных заданий (не менее 36 баллов) – 

первая категория. 

По завершении выполнения тестовой работы педагог знакомится с 

полученным результатом под роспись. Далее результаты выполнения 

работы передаются экспертам. 
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Тестовые задания для педагогических работников разных 

должностей размещены в открытом доступе на сайте ОГАУ ДПО 

Института развития образования в разделе «Аттестация педагогических 

кадров» – «Банк аттестационных заданий» (http://www.iroio.ru/materials. 

aspx?id=82). Кроме того, педагоги могут пройти пробное тестирование 

по предварительной записи в Институте развития образования 

(тел. (8-4932) 41-35-20, отдел аттестации). 

С демонстрационным вариантом общего блока тестовых заданий 

можно ознакомиться в Приложении 3. 

  

http://www.iroio.ru/materials.%20aspx?id=82
http://www.iroio.ru/materials.%20aspx?id=82
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Портфолио педагогического работника 

 

Метод «портфолио» ориентирован на демонстрацию 

образовательных достижений, определение уровня сформированности 

определенных компетентностей.  

Сегодня настоящий педагог-профессионал должен постоянно 

самосовершенствоваться и постоянно оценивать свою компетентность и 

эффективность выбранной стратегии профессионального развития. 

Портфолио, являясь современной формой оценивания, позволяет в 

процессе проведения аттестации фиксировать и осуществлять 

экспертизу индивидуальных достижений. 

Обращение к форме портфолио в период аттестации позволяет 

педагогу оценить собственную педагогическую деятельность, осознать 

свои профессиональные позиции в условиях модернизации 

образовательной системы. 

Портфолио педагогического работника – это комплект 

документов и материалов, подтверждающих индивидуальные 

достижения педагога.  

 

Ниже приведена структура портфолио педагога. 

 

1. Профессиональный статус. 

2. Результаты профессиональной педагогической деятельности. 

3. Результаты внеурочной деятельности. 

4. Результаты воспитательной деятельности 

5. Результаты учебно-методической деятельности. 

6. Профессиональное совершенствование педагогического 

работника. 

7. Занятие. 

 

Способы подтверждения достигнутых учителем результатов и 

критерии оценивания портфолио представлены в Приложении 4. 

(Критерии оценивания портфолио по всем должностям представлены на 

сайте Института). 

 

Портфолио педагоги могут представить, используя сайт Института 

развития образования Ивановской области.  
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Предварительно на электронный адрес аттестуемого будет выслан 

пароль для входа в раздел «Электронное портфолио». Логином будет 

служить адрес электронной почты аттестуемого (например, логин: 

txt_123@yandex.ru, пароль: КМ9сС). 

 

Перед заполнением электронного шаблона портфолио предлагаем 

ознакомиться со следующими рекомендациями. 

 

Вам потребуется: 

 выйти на сайт Института развития образования Ивановской 

области по ссылке www.iroio.ru, 

 в верхней части сайта ввести логин (адрес электронной почты 

полностью) и пароль (тот, который придёт Вам на электронную почту) 

 
 

 Нажать кнопку «Войти» 
 

 
 

 Откроется страница с первым разделом «Электронного 

портфолио» 

mailto:txt_123@yandex.ru
http://www.iroio.ru/
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 Все разделы портфолио представлены справа (красным 

цветом подсвечен тот раздел, в котором Вы сейчас находитесь) 
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 В разделе «Профессиональный статус» есть 3 вида полей для 

ввода информации. 
 

 
 

1. Поле, в конце которого есть кнопка «Обзор». 

 

В это поле прикрепляется файл или фотография (если указан формат 

файла “jpg”, значит, фотография), находящиеся на Вашем компьютере 

(флэш, диске). Нужно нажать на кнопку «Обзор» (1)откроется папка 

«Компьютер» (2), в которой необходимо найти нужный файл/фото (3) и 

щёлкнуть по нему два раза левой клавишей мыши (4)). 
 

 
 

1 

2 

3 
 

4 
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Сначала в этом поле отобразится только имя файла. Фото появится 

после того, как Вы внизу страницы нажмёте кнопку «Сохранить». 
 

 
 

2. Поле, в конце которого ничего нет. В него вводится 

информация с клавиатуры. Ставите в это поле курсор (щёлкнуть 1 раз 

левой клавишей мыши) и набираете нужный текст. 

 
 

 
 

3. Поле, в конце которого есть кнопка выпадающего списка 

 
 

В этом поле нужно выбрать вариант из выпадающего списка и 

щёлкнуть по нему. 

 
 

 После того, как Вы заполните все поля первого раздела, внизу 

страницы нужно нажать кнопку 
 

 
 

Вся информация запомнится системой. 

 Если Вы нажмёте кнопку 

, 
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ВСЕ поля раздела очистятся, и информацию нужно будет вводить 

заново.  

 

ВАЖНО! Доступ к этим кнопкам имеет ТОЛЬКО аттестующийся. 

Эксперты не могут ничего отредактировать во введённой информации, 

они могут эту информацию только просмотреть. 

 

 После заполнения первого раздела и нажатия на кнопку 

«Сохранить» переходите во второй раздел, нажав по нему в правой части 

страницы. 

 
 

Этот раздел будет подсвечен красным цветом, и откроются новые 

поля для заполнения. 
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 ВАЖНО! Во втором и последующих разделах портфолио есть 

ограничения на объём загружаемых файлов. Эти ограничения написаны 

вверху страницы над первым полем для заполнения. 
 

 
 

Это значит, что файлы, превышающие объем, обозначенный в 

ограничении, НЕ БУДУТ сохранены системой. Перед заполнением 

полей портфолио такие файлы Вам нужно сжать (например, через 

программу PowerPoint).  

 

  В поля, подобные приведенному ниже, 
 

 
 

нужно размещать отсканированные файлы с печатью учреждения и 

сжатые до нужного размера. 

 

 Кнопка      
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служит для добавления ещё одного такого же поля (и ещё, и ещё и 

т.д.). Она нужна в том случае, если у Вас не один подтверждающий 

документ по данной позиции, а два или больше. 

 

 Есть поля, в которые можно вставить не только фото или файл, 

но и ссылку на сайт, на котором размещена подтверждающая 

информация. Например, 
 

 
Ссылку нужно вставлять не на главную страницу сайта, с которого 

Вы берёте информацию, а на ту страницу, где размещена Ваша 

информация. Ссылки тоже можно добавлять, нажав на кнопку «Добавить 

ещё». 

 
 

 Так продолжаете заполнять поля и разделы портфолио, не 

забывая внизу каждой страницы нажимать кнопку 

 
Если интернет работает нестабильно, то сохраняйте каждый 

прикрепленный документ.  
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Собеседование членов экспертной группы с педагогическим 

работником по результатам первого и второго этапов аттестации 

 

Собеседование является заключительным этапом аттестации, в ходе 

которого эксперты знакомят аттестующегося с итогами тестирования и 

оценивания портфолио согласно Таблице 1. При необходимости 

эксперты проводят корректировку результатов, дают методические 

рекомендации, консультируют педагога по вопросам дальнейшего 

повышения квалификации. 

Таблица 1 

Итоговая таблица баллов по должностям учитель, преподаватель, 

мастер ПО, педагогический работник ДОО, педагог-психолог, педагог-

библиотекарь 
 Высшая категория Первая категория 

Тестирование Не менее 48 баллов Не менее 36 баллов 

Портфолио Не менее 72 баллов Не менее 54 баллов 

ИТОГО Не менее 120 б.  Не менее 90 б. 

 

Итоговая таблица баллов для педагогов ОДОД, воспитателя ГПД, 

педагога-организатора, старшего вожатого, учителя – логопеда, 

учителя – дефектолога 

Тестирование Не менее 48 баллов Не менее 35 баллов 

Портфолио Не менее 52 баллов Не менее 40 баллов 

ИТОГО Не менее 100 б.  Не менее 75 б. 

 

Итоговая таблица баллов для учителей СКОО 

Тестирование Не менее 48 баллов Не менее 35 баллов 

Портфолио Не менее 62 баллов Не менее 45 баллов 

ИТОГО Не менее 110 б.  Не менее 80 б. 

 

Итоговая таблица баллов для методиста  

образовательной организации 

Тестирование Не менее 48 баллов Не менее 36 баллов 

Портфолио Не менее 62 баллов Не менее 44 баллов 

ИТОГО Не менее 110 б.  Не менее 80 б. 
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Приложение 1 

 

Основные нормативные и иные документы, 

регламентирующие проведение аттестации педагогических 

работников  

Из Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (часто задаваемые вопросы) 

 В соответствии с ч. 4 ст. 51 Федерального закона № 273-ФЗ 

кандидаты на должность руководителя и руководители 

образовательных организаций обязаны проходить аттестацию. Должны 

ли проходить аттестацию заместители руководителя? 

В соответствии с ч. 4 ст. 51 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» кандидаты на должность 

руководителя государственной или муниципальной образовательной 

организации и ее руководитель должны проходить обязательную 

аттестацию, порядок и сроки которой устанавливаются учредителями 

этих образовательных организаций. Должность заместителя 

руководителя не указана в числе лиц, проходящих обязательную 

аттестацию. 

Тем не менее, сама образовательная организация может на 

основании ст. 8 и ч. 2 (т.е. второго абзаца) ст. 81 Трудового кодекса РФ 

принять положение об аттестации на соответствие занимаемой 

должности, предусмотрев в нем аттестацию любых работников 

учреждения, не относящихся к педагогическим работникам. Такое 

положение удобнее, по нашему мнению, с технико-юридической точки 

зрения, принять отдельным локальным актом дополнительно к 

положению об аттестации педагогических работников.   

Следует иметь в виду, что все локальные нормативные акты, 

предусматривающие аттестацию работников, принимаются с учетом 

мнения представительного органа работников, т.е. профкома 

учреждения (ч. 2 ст. 81 Трудового кодекса РФ). 

  

Имеют ли право образовательные организации создавать 

аттестационные комиссии и проводить аттестацию на соответствие 

занимаемой должности в соответствии со ст. 49 нового Федерального 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st51_4
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/trudovoy-kodeks-rossiyskoy-federacii-ot-30122001-no-197-fz#st8
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/trudovoy-kodeks-rossiyskoy-federacii-ot-30122001-no-197-fz#st81_2
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/trudovoy-kodeks-rossiyskoy-federacii-ot-30122001-no-197-fz#st81_2
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закона «Об образовании в Российской Федерации», если еще не 

внесены изменения в уставы? 

Внесение в уставы образовательных организаций положений, 

предусматривающих обязательную один раз в пять лет аттестацию 

педагогических работников на соответствие ими занимаемой должности, 

не требуется. 

В соответствии со статьей 8 Трудового кодекса РФ работодатели 

(т.е. в данном случае – образовательные организации) принимают 

локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, в 

пределах своей компетенции в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, 

соглашениями. 

Таким образом, образовательная организация должна принять 

соответствующий локальный нормативный акт, например, положение о 

порядке аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемым ими должностям.  

Что нового вносит Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» в вопросы аттестации работников 

общеобразовательных учреждений? 

Федеральный закон № 273-ФЗ сохраняет два сложившихся вида 

аттестации педагогических работников – в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности и в целях установления 

квалификационной категории (ч. 1 ст. 49 Закона). Новшества касаются 

аттестации педагогов, проводимой в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности, и выражаются в следующем: 

1. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности будет проводиться 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, на 

основе оценки профессиональной деятельности педагогов (ч. 2 ст. 49 

Федерального закона № 273-ФЗ). 

2.Прохождение аттестации педагогом в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности отнесено к обязанностям педагога 

(п. 8 ч. 1 ст. 48 Федерального закона № 273-ФЗ). Отметим, что отказ 

работника от исполнения установленных законом обязанностей является 

нарушением дисциплины труда. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/trudovoy-kodeks-rossiyskoy-federacii-ot-30122001-no-197-fz#st8
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st49_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st49_2
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st48_1_8
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3. При прохождении педагогическими работниками аттестации 

учитывается неисполнение или ненадлежащее исполнение ими 

установленных законом обязанностей, вне зависимости от вида 

аттестации (ч. 4 статьи 48 Федерального закона № 273-ФЗ). 

4. Прежний Закон РФ «Об образовании» оговаривал проведение 

аттестации педагогов только государственных и муниципальных 

образовательных учреждений. Новый закон не связывает прохождение 

аттестации с формой собственности образовательной организации. 

Аттестации подлежат все педагоги организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе педагоги, работающие у 

индивидуальных предпринимателей, так как последние приравниваются 

к таким организациям (п. 20 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ). 

 

Исходя из указанных норм Федерального закона № 273-ФЗ следует, 

что аттестация педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности становится обязательной 

независимо от наличия у них установленной квалификационной 

категории. 

Следует отметить, что кроме двух указанных выше видов аттестации 

педагогических работников законодательством предусматривается еще 

один самостоятельный вид. В соответствии с п. 9 Раздела 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, Лица, не имеющие специальной 

подготовки или стажа работы, но обладающие достаточным 

практическим опытом и компетентностью, выполняющие качественно и 

в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по 

рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут 

быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, 

имеющие специальную подготовку и стаж работы. Соответственно, для 

такого назначения администрация образовательной организации должна 

создать специальную аттестационную комиссию (по составу она может 

быть такой же, как комиссия по аттестации в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности) и провести такую специальную 

аттестацию. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st48
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st2_20
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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Кроме того, Федеральный закон № 273-ФЗ (ч. 4 ст. 51) гораздо 

подробнее, чем старый Закон РФ «Об образовании» (п. 3 ст. 35), 

оговаривает вопросы аттестации руководителей государственных и 

муниципальных образовательных организаций. Кандидаты на 

должность руководителя государственной или муниципальной 

образовательной организации и ее руководитель (за отдельным 

исключением) проходят обязательную аттестацию, порядок и сроки 

которой устанавливаются учредителями этих организаций (ч. 4 ст. 

51 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Остальные работники организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе заместители 

руководителей, проходят аттестацию по общим правилам трудового 

законодательства. 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 7 апреля 2014 г. N 276 г. 

Москва «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

Порядок проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 7 апреля 2014 г. N 276 (г. Москва) «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» 

Дата подписания: 07.04.2014 

Дата публикации: 04.06.2014  

Зарегистрирован в Минюсте РФ 23 мая 2014 г. 

Регистрационный № 32408 

 

В соответствии с частью 4 статьи 49 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 

7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878, № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st51_4
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/zakon-rossiyskoy-federacii-ot-10-iyulya-1992-g-no-3266-1#35_3
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st51_4
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st51_4
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№ 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566) и подпунктом 5.2.28 

Положения о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства 

Российской Федерации 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 

4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582) приказываю: 

1. Утвердить по согласованию с Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации прилагаемый Порядок проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

2. Установить, что квалификационные категории, установленные 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

образовательных учреждений до утверждения Порядка, указанного в 

пункте 1 настоящего приказа, сохраняются в течение срока, на который 

они были установлены. 

3. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24 марта 2010 г. N209 "О Порядке 

аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 апреля 2010 г., 

регистрационный N 16999). 

Министр Д. Ливанов 

 

Приложение 

Порядок проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

I. Общие положения 

1. Порядок проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее - 

организация), определяет правила, основные задачи и принципы 

проведения аттестации педагогических работников организаций. 
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Настоящий Порядок применяется к педагогическим работникам 

организаций, замещающим должности, поименованные в подразделе 2 

раздела I номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

8 августа 2013 г. № 678 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 33, ст. 4381), в том числе в случаях, когда замещение 

должностей осуществляется по совместительству в той же или иной 

организации, а также путем совмещения должностей наряду с работой в 

той же организации, определенной трудовым договором (далее – 

педагогические работники). 

2. Аттестация педагогических работников проводится в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 

ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и 

по желанию педагогических работников (за исключением 

педагогических работников из числа профессорско-преподавательского 

состава) в целях установления квалификационной категории1. 

3. Основными задачами проведения аттестации являются: 

стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, профессионального и личностного роста; 

определение необходимости повышения квалификации 

педагогических работников; 

повышение эффективности и качества педагогической 

деятельности; 

выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

учет требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ 

при формировании кадрового состава организаций; 
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обеспечение дифференциации размеров оплаты труда 

педагогических работников с учетом установленной квалификационной 

категории и объема их преподавательской (педагогической) работы. 

4. Основными принципами проведения аттестации являются 

коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное 

отношение к педагогическим работникам, недопустимость 

дискриминации при проведении аттестации. 

II. Аттестация педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

5. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 

проводится один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми организациями (далее - аттестационная комиссия 

организации)2. 

6. Аттестационная комиссия организации создается 

распорядительным актом работодателя в составе председателя 

комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 

7. В состав аттестационной комиссии организации в обязательном 

порядке включается представитель выборного органа соответствующей 

первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа). 

8. Аттестация педагогических работников проводится в 

соответствии с распорядительным актом работодателя. 

9. Работодатель знакомит педагогических работников с 

распорядительным актом, содержащим список работников организации, 

подлежащих аттестации, график проведения аттестации, под роспись не 

менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по 

графику. 

10. Для проведения аттестации на каждого педагогического 

работника работодатель вносит в аттестационную комиссию 

организации представление. 
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11. В представлении содержатся следующие сведения о 

педагогическом работнике: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) наименование должности на дату проведения аттестации; 

в) дата заключения по этой должности трудового договора; 

г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или 

направлению подготовки; 

д) информация о получении дополнительного профессионального 

образования по профилю педагогической деятельности; 

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка 

профессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной 

деятельности педагогического работника по выполнению трудовых 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором. 

12. Работодатель знакомит педагогического работника с 

представлением пoд роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до 

дня проведения аттестации. После ознакомления с представлением 

педагогический работник по желанию может представить в 

аттестационную комиссию организации дополнительные сведения, 

характеризующие его профессиональную деятельность за период с даты 

предыдущей аттестации (при первичной аттестации - с даты 

поступления на работу). 

При отказе педагогического работника от ознакомления с 

представлением составляется акт, который подписывается 

работодателем и лицами (не менее двух), в присутствии которых 

составлен акт. 

13. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии 

организации с участием педагогического работника. 
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Заседание аттестационной комиссии организации считается 

правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего 

числа членов аттестационной комиссии организации. 

В случае отсутствия педагогического работника в день проведения 

аттестации на заседании аттестационной комиссии организации по 

уважительным причинам, его аттестация переносится на другую дату, и 

в график аттестации вносятся соответствующие изменения, о чем 

работодатель знакомит работника под роспись не менее чем за 30 

календарных дней до новой даты проведения его аттестации. 

При неявке педагогического работника на заседание аттестационной 

комиссии организации без уважительной причины аттестационная 

комиссия организации проводит аттестацию в его отсутствие. 

14. Аттестационная комиссия организации рассматривает 

представление, дополнительные сведения, представленные самим 

педагогическим работником, характеризующие его профессиональную 

деятельность (в случае их представления). 

15. По результатам аттестации педагогического работника 

аттестационная комиссия организации принимает одно из следующих 

решений: 

соответствует занимаемой должности (указывается должность 

педагогического работника); 

не соответствует занимаемой должности (указывается должность 

педагогического работника). 

16. Решение принимается аттестационной комиссией организации в 

отсутствие аттестуемого педагогического работника открытым 

голосованием большинством голосов членов аттестационной комиссии 

организации, присутствующих на заседании. 

При прохождении аттестации педагогический работник, 

являющийся членом аттестационной комиссии организации, не 

участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

17. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной 

комиссии организации, присутствующих на заседании, проголосовали за 
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решение о соответствии работника занимаемой должности, 

педагогический работник признается соответствующим занимаемой 

должности. 

18. Результаты аттестации педагогического работника, 

непосредственно присутствующего на заседании аттестационной 

комиссии организации, сообщаются ему после подведения итогов 

голосования. 

19. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в 

протокол, подписываемый председателем, заместителем председателя, 

секретарем и членами аттестационной комиссии организации, 

присутствовавшими на заседании, который хранится с представлениями, 

дополнительными сведениями, представленными самим 

педагогическими работниками, характеризующими их 

профессиональную деятельность (в случае их наличия), у работодателя. 

20. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не 

позднее двух рабочих дней со дня ее проведения секретарем 

аттестационной комиссии организации составляется выписка из 

протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при 

наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания 

аттестационной комиссии организации, результатах голосования, о 

принятом аттестационной комиссией организации, решении. 

Работодатель знакомит педагогического работника с выпиской из 

протокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее 

составления. Выписка из протокола хранится в личном деле 

педагогического работника. 

21. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности педагогический работник 

вправе обжаловать в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

22. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности не проходят следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные 

категории; 
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б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в 

организации, в которой проводится аттестация; 

в) беременные женщины; 

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет; 

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд 

в связи с заболеванием. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных 

подпунктами "г" и "д" настоящего пункта, возможна не ранее чем через 

два года после их выхода из указанных отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных 

подпунктом "е" настоящего пункта, возможна не ранее чем через год 

после их выхода на работу. 

23. Аттестационные комиссии организаций дают рекомендации 

работодателю о возможности назначения на соответствующие 

должности педагогических работников лиц, не имеющих специальной 

подготовки или стажа работы, установленных в разделе "Требования к 

квалификации" раздела "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования" Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих[3] и 

(или) профессиональными стандартами, но обладающих достаточным 

практическим опытом и компетентностью, выполняющих качественно и 

в полном объеме возложенные на них должностные обязанности. 

III. Аттестация педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории 

24. Аттестация педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории проводится по их желанию. 

По результатам аттестации педагогическим работникам 

устанавливается первая или высшая квалификационная категория. 
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Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок 

действия квалификационной категории продлению не подлежит. 

25. Аттестация педагогических работников организаций, 

находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся, а в отношении педагогических работников 

организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

педагогических работников муниципальных и частных организаций, 

проведение данной аттестации осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - 

аттестационные комиссии)4. 

26. При формировании аттестационных комиссий определяются их 

составы, регламент работы, а также условия привлечения специалистов 

для осуществления всестороннего анализа профессиональной 

деятельности педагогических работников. 

В состав аттестационных комиссий включается представитель 

соответствующего профессионального союза. 

27. Аттестация педагогических работников проводится на 

основании их заявлений, подаваемых непосредственно в 

аттестационную комиссию, либо направляемых педагогическими 

работниками в адрес аттестационной комиссии по почте письмом с 

уведомлением о вручении или с уведомлением в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет". 

28. В заявлении о проведении аттестации педагогические работники 

указывают квалификационные категории и должности, по которым они 

желают пройти аттестацию. 

29. Заявления о проведении аттестации подаются педагогическими 

работниками независимо от продолжительности работы в организации, 

в том числе в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком. 
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30. Заявления о проведении аттестации в целях установления 

высшей квалификационной категории по должности, по которой 

аттестация будет проводиться впервые, подаются педагогическими 

работниками не ранее чем через два года после установления по этой 

должности первой квалификационной категории. 

31. Истечение срока действия высшей квалификационной категории 

не ограничивает право педагогического работника впоследствии 

обращаться в аттестационную комиссию с заявлением о проведении его 

аттестации в целях установления высшей квалификационной категории 

по той же должности. 

32. Заявления педагогических работников о проведении аттестации 

рассматриваются аттестационными комиссиями в срок не более 30 

календарных дней со дня их получения, в течение которого: 

а) определяется конкретный срок проведения аттестации для 

каждого педагогического работника индивидуально с учетом срока 

действия ранее установленной квалификационной категории; 

б) осуществляется письменное уведомление педагогических 

работников о сроке и месте проведения их аттестации. 

33. Продолжительность аттестации для каждого педагогического 

работника от начала ее проведения и до принятия решения 

аттестационной комиссией составляет не более 60 календарных дней. 

34. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, 

если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа ее 

членов. 

35. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при 

его аттестации на заседании аттестационной комиссии. При неявке 

педагогического работника на заседание аттестационной комиссии 

аттестация проводится в его отсутствие. 

36. Первая квалификационная категория педагогическим 

работникам устанавливается на основе: 
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стабильных положительных результатов освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией; 

стабильных положительных результатов освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторинга системы 

образования, проводимого в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 6625; 

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. 

37. Высшая квалификационная категория педагогическим 

работникам устанавливается на основе: 

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, проводимого в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 6625; 

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 
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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. 

38. Оценка профессиональной деятельности педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории 

осуществляется аттестационной комиссией на основе результатов их 

работы, предусмотренных пунктами 36 и 37 настоящего Порядка, при 

условии, что их деятельность связана с соответствующими 

направлениями работы. 

39. По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает 

одно из следующих 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 е установлении квалификационной категории). 

40. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие 

аттестуемого педагогического работника открытым голосованием 

большинством голосов присутствующих на заседании членов 

аттестационной комиссии. При равенстве голосов аттестационная 

комиссия принимает решение об установлении первой (высшей) 

квалификационной категории. 

При прохождении аттестации педагогический работник, 

являющийся членом аттестационной комиссии, не участвует в 

голосовании по своей кандидатуре. 

Результаты аттестации педагогического работника, 

непосредственно присутствующего на заседании аттестационной 

комиссии, сообщаются ему после подведения итогов голосования. 
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41. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем, заместителем председателя, 

секретарем и членами аттестационной комиссии, принимавшими 

участие в голосовании. 

Решение аттестационной комиссии вступает в силу со дня его 

вынесения. 

42. При принятии в отношении педагогического работника, 

имеющего первую квалификационную категорию, решения 

аттестационной комиссии об отказе в установлении высшей 

квалификационной категории, за ним сохраняется первая 

квалификационная категория до истечения срока ее действия. 

43. Педагогические работники, которым при проведении аттестации 

отказано в установлении квалификационной категории, обращаются по 

их желанию в аттестационную комиссию с заявлением о проведении 

аттестации на ту же квалификационную категорию не ранее чем через 

год со дня принятия аттестационной комиссией соответствующего 

решения. 

44. На основании решений аттестационных комиссий о результатах 

аттестации педагогических работников соответствующие федеральные 

органы исполнительной власти или уполномоченные органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации издают 

распорядительные акты об установлении педагогическим работникам 

первой или высшей квалификационной категории со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией, которые размещаются на 

официальных сайтах указанных органов в сети «Интернет». 

45. Результаты аттестации в целях установления квалификационной 

категории (первой или высшей) педагогический работник вправе 

обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

46. Квалификационные категории, установленные педагогическим 

работникам, сохраняются до окончания срока их действия при переходе 

в другую организацию, в том числе расположенную в другом субъекте 

Российской Федерации. 
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1Часть 1 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 

19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 

2014, № 6, ст. 562, ст. 566). 

2Часть 2 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, 

№19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 

6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566). 

3Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 

18638) с изменением, внесенным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 

мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный №21240). 

4Часть 3 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, 

№19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 

6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566). 

5Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №33, ст. 

4378).  

Из письма Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки России и Общероссийского 

Профсоюза образования от 03.12.2014 г.  № 08 – 1933/505 

«Разъяснения по применению Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 
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Настоящие разъяснения подготовлены в целях единообразного 

применения Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее по 

тексту организация, образовательная организация), на основе вопросов, 

полученных от органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, региональных (межрегиональных) организаций 

Профсоюза и других заинтересованных лиц, и сгруппированы по 

соответствующим разделам Порядка аттестации. 

 
К разделу I. "Общие положения" 
 

Вправе ли органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации разрабатывать и принимать свои положения об 

аттестации педагогических работников на основе Порядка 

аттестации? 

Ответ. 

Нет, не вправе. 

Статья 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»), а также Порядок аттестации не 

предусматривают возможность иного регулирования порядка 

аттестации педагогических работников, в том числе путем принятия 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

положения об аттестации педагогических работников. 

Порядок аттестации является ведомственным нормативным 

правовым актом прямого действия. 

 
К разделу II. «Аттестация педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности» 
 

При формировании образовательной организацией состава 

аттестационной комиссии, кто может входить в ее состав? Могут 

ли в состав аттестационной комиссии образовательной 

организации включаться представители других организаций? 

Ответ. 

Аттестация педагогических работников в целях подтверждения 
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соответствия их занимаемым должностям проводится аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными 

организациями. 

Аттестационную комиссию организации целесообразно 

формировать из числа работников организации, в которой работает 

педагогический работник, в том числе входящих в состав коллегиальных 

органов управления, предусмотренных уставом организации. 

В состав аттестационной комиссии организации в обязательном 

порядке включается представитель выборного органа соответствующей 

первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа). 

Данная норма обусловлена требованиями части 3 статьи 82 ТК РФ, так 

как результаты аттестации могут послужить основанием для увольнения 

работников в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ. 

 

Какие распорядительные акты принимаются организацией, 

должно ли быть разработано в организации Положение об 

аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности, а также Положение об аттестационной 

комиссии? 

Ответ. 

Для реализации организацией своих полномочий по проведению 

аттестации и формированию аттестационной комиссии принятие таких 

локальных нормативных актов как положение об аттестации 

педагогических работников или об аттестационной комиссии 

организации не требуется, поскольку Порядком аттестации определены 

правила, принципы и основные задачи проведения аттестации 

педагогических работников организаций в целях подтверждения 

соответствия их занимаемым должностям, а также определены правила 

функционирования аттестационных комиссий организаций и их 

полномочия. 

В соответствии с Порядком аттестации организацией принимается 

распорядительный акт о создании и составе аттестационной комиссии 

(пункт 6 Порядка аттестации), распорядительный акт о проведении 

аттестации, содержащий список работников организации, подлежащих 

аттестации, график проведения аттестации, с которыми работодатель 

знакомит работника под роспись не менее чем за 30 календарных дней 

до дня проведения их аттестации по графику (пункты 8 и 9 Порядка 

аттестации). 
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Локальные нормативные акты организаций, связанные с 

формированием аттестационной комиссии организации, ее составом, 

вопросами проведения аттестации, списком педагогических работников, 

подлежащих аттестации, и графиком ее проведения, принимаются с 

учетом мнения представительного органа работников (часть 2 статьи 81 

ТК РФ), то есть выборного органа первичной профсоюзной организации. 

 

Распространяются ли результаты аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности одной 

образовательной организации при переходе в другую образовательную 

организацию?  

Ответ. 

Нет, не распространяются. Результаты аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности действуют в 

течение 5 лет только в данной организации, поскольку проведение такой 

аттестации осуществляется аттестационными комиссиями каждой 

организации самостоятельно. 

Вместе с тем, работодатель по новому месту работы может 

назначить проведение аттестации педагогического работника не ранее 

чем через два года со дня, с которого он приступил к работе (подпункт 

«б» пункта 22 Порядка аттестации). 
 
К Разделу III. «Аттестация педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории» 
 

Имеет ли право аттестационная комиссия принять решение об 

установлении высшей квалификационной категории 

педагогическому работнику, пожелавшему (согласно его заявлению) 

пройти аттестацию на первую квалификационную категорию? 

Ответ. 

В соответствии с пунктом 27 Порядка аттестации аттестация 

педагогических работников проводится на основании их заявлений. 

Поскольку согласно пункту 28 Порядка аттестации педагогические 

работники в заявлении указывают квалификационную категорию, на 

которую они претендуют, аттестационная комиссия не вправе принять 

решение об установлении квалификационной категории, на которую 

педагогический работник не претендовал. 
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Имеет ли право педагогический работник подать заявление с 

целью установления высшей квалификационной категории по 

должности «педагог дополнительного образования», если он имеет 

высшую квалификационную категорию по должности «учитель», а 

оплата труда по должности педагога дополнительного образования 

осуществляется с учетом квалификационной категории учителя? 

Ответ. 

В соответствии с пунктом 30 Порядка аттестации заявления о 

проведении аттестации в целях установления высшей 

квалификационной категории по должности, по которой аттестация 

будет проводиться впервые, подаются педагогическими работниками не 

ранее чем через 2 года после установления по этой должности первой 

квалификационной категории. 

Вместе с тем, было бы нецелесообразным педагогическому 

работнику (к примеру, учителю), имеющему высшую 

квалификационную категорию, отказывать в приеме заявления и в 

прохождении аттестации на высшую квалификационную категорию по 

другой должности (к примеру, педагога дополнительного образования), 

учитывая, что решение об установлении высшей квалификационной 

категории по другой должности будет приниматься аттестационной 

комиссией после осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогического работника по новой 

должности. 

Возможность   прохождения   педагогическими   работниками   

аттестации   в подобных   случаях   целесообразно  закреплять   в   

отраслевых   соглашениях   на федеральном и региональном уровнях 

социального партнерства. 

 

В какие сроки педагогическим работником может быть подано 

заявление о прохождении аттестации в целях установления 

квалификационной категории? Могут ли сроки подачи заявлений и 

периоды для проведения аттестации регулироваться 

распорядительными актами уполномоченных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации? 

Ответ. 

Порядком аттестации не предусматривается установление для 

педагогических работников сроков подачи ими заявлений, а также 

периодов в течение года, когда от педагогических работников 
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принимаются заявления, и проводится их аттестация. 

Пунктом 32 Порядка аттестации установлено, что при рассмотрении 

заявления определяется конкретный срок проведения аттестации для 

каждого педагогического работника с учетом срока действия ранее 

установленной ему квалификационной категории. 

Уполномоченные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации не вправе ограничивать сроки подачи 

педагогическими работниками заявлений о прохождении аттестации и 

периоды проведения аттестации в течение календарного года. 

Педагогический работник вправе обратиться в аттестационную 

комиссию в любое время. 

Вместе с тем, если педагогический работник желает, чтобы 

аттестационной комиссией рассмотрение его заявления и определение 

периода прохождения аттестации осуществлялось с учетом срока 

действия имеющейся у него квалификационной категории, то заявление 

целесообразно подавать заблаговременно, как правило, не менее чем за 

3 месяца до истечения срока действия имеющейся квалификационной 

категории. Это время будет использовано для рассмотрения заявления 

(30 календарных дней), а также для проведения аттестации, 

продолжительность которой для каждого педагогического работника не 

должна превышать 60 календарных дней. 

 

 Может ли педагогический работник в одном заявлении указать 

не одну должность, по которой он желает пройти аттестацию?  

Ответ. 

Порядок аттестации не ограничивает для педагогических 

работников количество должностей, указываемых в одном заявлении, по 

которым он желает пройти аттестацию в целях установления 

квалификационных категорий. 

Вместе с тем, если аттестация педагогических работников, по 

должностям, по которым имеется желание пройти аттестацию, 

осуществляется различными аттестационными комиссиями, то и 

заявления должны подаваться в соответствующие аттестационные 

комиссии. 

 

Какой документ получит педагогический работник, прошедший 

аттестацию в целях установления квалификационной категории? 

Требуется ли заполнение аттестационных листов при принятии 



 Страница 42 
 

аттестационной комиссией     решения     об     установлении     

педагогическому     работнику квалификационной категории? 

Ответ. 

Порядком аттестации не предусматривается оформление 

аттестационных листов. 

На основании решений аттестационных комиссий о результатах 

аттестации педагогических работников соответствующие федеральные 

органы государственной власти или уполномоченные органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации издают 

распорядительные акты об установлении педагогическим работникам 

первой или высшей квалификационной категории со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией, которые размещаются на 

официальных сайтах указанных органов в сети «Интернет». 

На основании распорядительных актов уполномоченных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации работодатели 

вносят в трудовые книжки педагогических работников соответствующие 

записи об установленной квалификационной категории (смотри ответ на 

вопрос № 50), изменяют размер оплаты труда, вносят изменения в 

трудовые договоры с работником путем заключения дополнительного 

соглашения к трудовому договору. 

 

Каким образом педагогический работник может подтвердить 

наличие у него квалификационной категории и срок ее действия при 

трудоустройстве в другую образовательную организацию при 

переезде в другой населенный пункт, другой   субъект   Российской   

Федерации,   если   Порядок   аттестации   не предусматривает 

оформление аттестационного листа? 

Ответ. 

При трудоустройстве в другую образовательную организацию, при 

переезде в другой населенный пункт, другой субъект Российской 

Федерации наличие квалификационной категории, а также срок ее 

действия подтверждается записью в трудовой книжке педагогического 

работника. 

По требованию педагогического работника ему может быть выдана 

выписка из протокола заседания аттестационной комиссии. 

 

Как проводить аттестацию в целях установления 

квалификационной категории педагогических работников, 
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находящихся в отпуске по уходу за ребенком? Требуется ли после 

выхода из отпуска по уходу за ребенком проработать не менее 2 лет 

перед аттестацией в целях установления квалификационной 

категории? 

Ответ. 

Аттестация в целях установления квалификационной категории в 

соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также пунктом 24 Порядка 

аттестации проводится по желанию педагогических работников. 

В соответствии с пунктом 29 Порядка аттестации педагогические 

работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, имеют право 

подавать заявление в аттестационную комиссию для проведения 

аттестации в целях установления квалификационной категории. При 

этом Порядок аттестации не предусматривает к таким педагогическим 

работникам требований проработать перед аттестацией в целях 

установления квалификационной категории не менее 2 лет. 

Оценка профессиональной деятельности педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории может 

осуществляется на основе результатов их работы до ухода в указанный 

отпуск, представленных в аттестационную комиссию специалистами, 

привлеченными для всестороннего анализа их профессиональной 

деятельности. 

 

Если воспитатель имеет высшую квалификационную категорию 

и переходит на должность старшего воспитателя, необходимо ли 

при этом проходить      сначала      аттестацию      в      целях     

установления      первой квалификационной   категории, а   не ранее   

чем   через   2   года   -   высшей квалификационной категории? 

Ответ. 

Согласно Общероссийскому классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), утвержденному 

постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. № 367 (с 

изменениями и дополнениями), должности служащих с наименованием 

«старший» являются производными должностями от одноименных 

должностей специалистов, что подтверждается наличием общей 

квалификационной характеристики по таким должностям 

педагогических работников, как «воспитатель (включая старшего)», 

«педагог дополнительного образования (включая старшего)», «тренер-
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преподаватель (включая старшего)», «методист (включая старшего)», 

«инструктор-методист (включая старшего)». 

Согласно пункту 8 раздела «Общие положения» квалификационных 

характеристик должностей работников образования должностное 

наименование «старший» применяется при условии, если работник 

наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по занимаемой 

должности, осуществляет руководство подчиненными ему 

исполнителями. Должность «старшего» может устанавливаться также 

при отсутствии исполнителей в непосредственном подчинении 

работника, если на него возлагаются функции руководства 

самостоятельным участком работы. 

Таким образом, квалификационная категория, установленная по 

перечисленным должностям, учитывается независимо от того, по какой 

конкретно должности она присвоена. 

 

Какова процедура аттестации педагогических работников, 

замещающих эти должности в организациях, не относящихся к 

образовательным организациям, находящихся в ведении 

федеральных органов исполнительной власти (Минздрава России, 

Минкультуры России, Минспорта России и других органов 

исполнительной власти), а также в ведении субъектов Российской 

Федерации в целях установления соответствия занимаемым ими 

должностям, а также в целях установления квалификационных 

категорий? 

Ответ. 

Если педагогический работник состоит в трудовых отношениях с 

организацией, осуществляющей наряду с основной деятельностью 

образовательную деятельность на основании лицензии, то их аттестация 

осуществляется в соответствии с Порядком проведения аттестации: 

в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям - аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность; 

в целях установления квалификационных категорий педагогическим 

работникам организаций, находящихся в ведении федеральных органов 

исполнительной власти - аттестационными комиссиями, формируемыми 

соответствующими федеральными органами исполнительной власти; 
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в целях установления квалификационных категорий педагогическим 

работникам организаций, находящихся в ведении органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

 

Применяется ли Порядок аттестации для аттестации 

педагогических работников    организаций,   не    имеющих    лицензию    

на    осуществление образовательной деятельности? 

Ответ. 

Согласно части 19 статьи 2, частям 20 и 21 статьи 2 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», педагогический 

работник - это физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности. 

Организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

являются образовательные организации, а также организации, 

осуществляющие обучение, а организацией, осуществляющей обучение, 

- юридическое лицо, осуществляющее на основании лицензии наряду с 

основной деятельностью образовательную деятельность в качестве 

дополнительного вида деятельности. 

Таким образом, при отсутствии лицензии на образовательную 

деятельность организация не может быть признана организацией, 

осуществляющей обучение, а, следовательно, ее работники не являются 

педагогическими работниками, к которым применяется Порядок 

аттестации. 

В то же время, если основанием для расторжения трудового 

договора по инициативе работодателя с работниками организаций, не 

имеющих лицензии, является пункт 3 части первой статьи 81 ТК РФ 

(несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации), то порядок ее проведения может быть 

установлен локальным нормативным актом организации, принимаемым 

с учетом мнения представительного органа работников (часть вторая 

статьи 81 ТКРФ). 
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Из Отраслевого  соглашения по образовательным организациям, 

входящим в систему образования Ивановской области  

на  2016-2018 г.г. с изменениями и дополнениями 

от 27.12.2018 г., пролонгированное на 2019 г.  

(вступило в силу с 01.01.2019 г.) 

4.6. Стороны согласились:  

4.6.1.  Проводить аттестацию педагогических работников в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 7 

апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», далее - Порядок 

аттестации), а также Схемой организации и проведения аттестации 

педагогических работников государственных, муниципальных и 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Ивановской области, в целях установления 

квалификационной категории, утвержденной приказом Департамента от 

20.06.2017 № 1003-о. 

4.6.2. Педагогический работник, не имеющий квалификационной 

категории, не вправе отказаться от прохождения аттестации с целью 

установления соответствия занимаемой должности, кроме случаев, 

предусмотренных пунктом 22 приказа Минобрнауки России от 

07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

4.6.3. Работник, прошедший аттестацию на соответствие занимаемой 

должности по основному месту работы, не обязан проходить ее повторно 

по месту совместительства при условии, если должности совпадают по 

своему профилю. 

4.6.4. Работодатель имеет право принять решение о расторжении 

трудового договора с работником вследствие недостаточной 

квалификации (если работник по результатам аттестации признан не 

соответствующим занимаемой должности) согласно пункту 3 части 1 

статьи 81 ТК РФ. 

4.6.5.  Если работодателем будет принято решение о расторжении 

трудового договора с   педагогическим работником согласно п. 4.6.4., то 

трудовым законодательством установлены следующие основные 

гарантии работников:  
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- увольнение по данному основанию допускается, если невозможно 

перевести педагогического работника с его письменного согласия на 

другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность 

или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 

которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья 

(часть 3 статьи 81 ТК РФ); 

- не допускается увольнение работника в период его  временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске; беременных 

женщин, 

а также женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет; одиноких 

матерей, 

воспитывающих ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-

инвалида - до восемнадцати лет); других лиц, воспитывающих 

указанных детей без матери (статья 261 ТК РФ); 

- увольнение работников, являющихся членами профсоюза, 

производится с соблюдением процедуры учета мотивированного мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии 

со статьей 373 ТК РФ (часть 2 статьи 82 ТК РФ); 

- расторжение трудового договора с работником – членом профсоюза 

вследствие его недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации, производится при условии, что в состав 

аттестационной комиссии при проведении его аттестации входил 

представитель отраслевого профсоюза; 

 - результаты аттестации, в том числе увольнение по инициативе 

работодателя, педагогический работник вправе обжаловать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в судебном 

порядке. 

4.6.6. График прохождения педагогическими работниками аттестации 

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

утверждается работодателем и согласовывается письменно с профкомом 

организации. 

Текст представления на работника, члена профсоюза, в 

аттестационную комиссию также согласовывается с профкомом 

образовательной организации. 

 4.6.7. Для проведения аттестации с целью подтверждения 

соответствия педагогического работника - члена профсоюза, занимаемой 

должности в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке 
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включается представитель выборного органа соответствующей 

профсоюзной организации образовательной организации. 

Аттестационная комиссия обязана уведомлять профсоюзного 

представителя о дате проведения аттестации педагогического работника.  

     Для проведения аттестации с целью установления первой и высшей 

категории в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке 

включается представитель Профсоюза. 

  4.6.8.  Аттестационной комиссии Департамента при рассмотрении 

заявлений работников на установление квалификационных категорий 

предоставляется право устанавливать заявленную категорию 

педагогическим работникам без прохождения аттестационных процедур 

на основании проведенных ими мастер-классов или материалов, 

представленных для участия в научно-практических конференциях, 

инновационных форумах, творческих конкурсах на уровне не ниже 

муниципального: 

- имеющим почетные звания («Народный …», «Заслуженный…», 

«Почетный работник ... РФ», «Отличник народного просвещения…», 

«Почетный работник образования Ивановской области»); 

- имеющим ученые степени по профилю работы;  

- подготовившим в межаттестационный период победителей, 

лауреатов Всероссийских и международных мероприятий, обладателей 

премий для поддержки талантливой молодежи (в соответствии с Указом 

Президента РФ от 06.04.2006. № 325 «О мерах государственной 

поддержки талантливой молодёжи»); 

- работающим с воспитанниками творческих коллективов, имеющих 

звание «Образцовый детский коллектив»; 

- проходящим аттестацию в третий и более раз с целью установления 

той же категории по той же должности при наличии стабильных 

результатов. 

  4.6.9. Аттестационной комиссии Департамента при рассмотрении 

заявлений работников на установление квалификационных категорий 

предоставляется право повысить на одну категорию без прохождения 

аттестационных процедур при условии подачи заявления на аттестацию 

в течение 24 месяцев со дня вынесения решения об итогах конкурса: 

- победителям, призерам, лауреатам международных, всероссийских 

и областных конкурсов профессионального мастерства с учетом 

конкурсных материалов;  
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- победителям муниципальных конкурсов профессионального 

мастерства с учетом конкурсных материалов. 

   4.6.10. В случае если результаты работы педагога при аттестации на 

высшую категорию не соответствуют пункту 37 Порядка аттестации, но 

соответствует пункту 36, то аттестационная комиссия Департамента 

вправе с согласия работника принять решение об установлении данному 

работнику первой квалификационной категории. 

   4.6.11. Работодатель с учетом мнения профкома может 

устанавливать работнику оплату труда в соответствии с имевшейся 

ранее квалификационной категорией сроком до 1 года в случае 

истечения срока действия квалификационной категории педагогических 

работников в период: 

-  длительной нетрудоспособности, 

- перерыва в работе в связи с ликвидацией образовательной 

организации или увольнения по сокращению штатов, 

- длительной командировки по специальности в российскую 

образовательную организацию за рубежом,   

-  нахождения в отпуске по беременности и родам, а также в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 –х лет, 

 - исполнения на освобожденной основе полномочий председателя 

территориальной или первичной профсоюзной организации, а также в 

составе выборного профсоюзного органа  

  при возвращении работника к педагогической деятельности 

работодатель может устанавливать ему оплату труда в соответствии с 

имевшейся квалификационной категорией сроком до 1 года с учетом 

мнения профкома. 

    4.6.12.  Работодатель с учетом мнения профкома может 

устанавливать работнику оплату труда в соответствии с имевшейся 

ранее квалификационной категорией в случае истечения срока действия 

квалификационной категории педагогических работников в период: 

-   составляющий не более одного года до дня наступления 

пенсионного возраста; 

- рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического 

работника об аттестации и в период её прохождения.   

    4.6.13. В целях рационального использования потенциала 

педагогических кадров квалификационные категории, имеющиеся у них, 

учитываются в течение срока их действия во всех образовательных 

организациях Ивановской области, в том числе: 
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 - при работе по должности, по которой присвоена квалификационная 

категория, независимо от типа образовательной организации, 

преподаваемого предмета (дисциплины); 

- при возобновлении работы в должности, по которой присвоена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

- при выполнении педагогической работы на разных должностях, по 

которым совпадают профили работы (деятельность), должностные 

обязанности, учебные программы (согласно приложению № 2). 

   Решение об оплате труда работника по другой должности с учетом 

имеющейся квалификационной категории принимает работодатель по 

согласованию с профсоюзной организацией на основании письменного 

заявления работника в соответствии с установленными в коллективном 

договоре условиями оплаты труда работника с учетом имеющейся 

квалификационной категории, если по выполняемой работе совпадают 

профили работы (деятельности).  

   В случае конфликтной ситуации работодателя и работника, педагог 

может обратиться в аттестационную комиссию Департамента с просьбой 

о разрешении конфликта. 

      4.6.14. Установить, что работодатель в соответствии с 

коллективным договором обеспечивает за счет средств образовательной 

организации участие работников в аттестационных процедурах 

(сохраняет среднюю заработную плату в период участия работника в 

заседании аттестационной комиссии, обеспечивает замену уроков или 

занятий, компенсирует работнику командировочные расходы, если 

аттестация проводится вне места проживания работника), создает 

условия для подготовки электронного портфолио и видеозаписи урока. 

      4.6.15. Обеспечение участия в процедуре аттестации членов 

аттестационной комиссии Департамента и экспертов относится к 

компетенции региональных органов власти. 

 

Приложение № 2 к Соглашению  

Рекомендации о закреплении в отраслевых муниципальных 

соглашениях, в коллективных договорах положений об оплате 

труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической 

работы по должности с другим наименованием, по которой не 

установлена квалификационная 

категория, а также в других случаях 
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В отраслевых муниципальных соглашениях, в коллективных 

договорах рекомендуется закреплять положения об оплате труда в 

течение срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам в соответствии с Порядком проведения 

аттестации педагогических работников образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276, при выполнении 

ими педагогической работы в следующих случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа 

и вида образовательного учреждения; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по 

которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, 

профили работы в следующих случаях: 

 

Таблица соответствия должностей 

 

Должность, по которой 

установлена 

квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется при 

оплате труда учитывать квалификационную 

категорию, присвоенную по должности, 

указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; учитель; воспитатель 

(независимо от образовательной 

организации, в которой выполняется 

работа); социальный педагог; педагог-

организатор; старший педагог 

дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы 

по основной должности); учитель, 

преподаватель, ведущий занятия по 

отдельным профильным темам из курса 

«Основы безопасности 
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жизнедеятельности» (ОБЖ), педагог-

библиотекарь 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель; старший воспитатель 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

Учитель, преподаватель, ведущий 

занятия с обучающимися из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности, (ОБЖ), 

допризывной подготовки, в том числе сверх 

учебной нагрузки, входящей в основные 

должностные обязанности преподавателя-

организатора основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной 

подготовки; учитель, преподаватель 

физкультуры (физвоспитания) 

Руководитель 
физвоспитания 

Учитель, преподаватель физкультуры 

(физвоспитания), инструктор по 

физкультуре; учитель, преподаватель, 

ведущий занятия из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Мастер 
производственного 

обучения 

Учитель технологии, труда; 

преподаватель, ведущий 

преподавательскую работу по аналогичной 

специальности; инструктор по труду; 

старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного 

образования (по аналогичному профилю, 

при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы 

профилю работы по основной должности) 

Учитель технологии 

(трудового обучения) 

Мастер производственного обучения, 

инструктор по труду 

Учитель-дефектолог; 

учитель-логопед 

Учитель-логопед, учитель-дефектолог; 

учитель (независимо от преподаваемого 

предмета либо в начальных классах) в 

специальных (коррекционных) 

образовательных организациях для детей с 

отклонениями в развитии; в специальных 
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(коррекционных) классах для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

воспитатель, педагог дополнительного 

образования, старший педагог 

дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы 

по основной должности) 

Учитель музыки 

общеобразовательной 

организации либо 

структурного 

подразделения 

образовательной 

организации, 

реализующего 

общеобразовательную 

программу; преподаватель 

музыкальной дисциплины 

образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования либо 

структурного 

подразделения 

образовательной 

организации, 

реализующего 

образовательную 

программу среднего 

профессионального 

образования 

Преподаватель детской музыкальной 

школы (школы искусств, культуры), 

музыкальный руководитель, 

концертмейстер 

Преподаватель детской 

музыкальной, 

художественной школы, 

школы искусств, культуры, 

музыкальный 

Учитель музыки общеобразовательной 

организации, либо структурного 

подразделения образовательной 

организации, реализующего 

общеобразовательную программу; 
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руководитель, 

концертмейстер 

преподаватель музыкальной дисциплины 

образовательной организации среднего 

профессионального образования либо  

соответствующего профиля структурного 

подразделения образовательной 

организации, реализующей 

образовательную программу среднего 

профессионального образования 

Старший тренер-

преподаватель, тренер-

преподаватель, в т.ч. 

ДЮСШ, СДЮШОР, 

ДЮКФП 

Учитель, преподаватель физкультуры 

(физвоспитания), инструктор по 

физкультуре 

Учитель физкультуры 

(физвоспитания); 

преподаватель 

физкультуры 

(физвоспитания); 

инструктор по физкультуре 

Старший тренер-преподаватель; тренер-

преподаватель 

Преподаватель 

образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования либо 

структурного 

подразделения 

образовательной 

организации, 

реализующего 

образовательную 

программу среднего 

профессионального 

образования 

Учитель того же предмета (дисциплины) 

общеобразовательной организации либо 

структурного подразделения, реализующего 

общеобразовательную программу 

Учитель 

общеобразовательной 

организации либо 

структурного 

Преподаватель того же предмета 

(дисциплины) в образовательной  

организации среднего профессионального 

образования, структурного подразделения 

образовательной организации, реализующей 
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подразделения, 

реализующего 

общеобразовательную 

программу 

образовательную программу   среднего 

профессионального образования 

Преподаватель 

спецдисциплин  

Мастер производственного обучения (по 

аналогичному профилю) 
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Приложение 2 

Пошаговый алгоритм прохождения педагогом компьютерного 

тестирования 

 

Шаг 1. Запустите программу  

 
 

 

Шаг 2. В открывшемся окне выберите свою фамилию из 

выпадающего списка, введите пароль (123). Нажмите кнопку ОК 
 

 
 

Шаг 3. Откроется окно выбора темы тестирования 
 

 
 

Шаг 4. Выберите нужный тест, щёлкнув на нём 1 раз левой кнопкой 

мыши. Тест выделится синим цветом. 
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Шаг 5. Нажмите кнопку «Начать тест» 
 

 
 

Шаг 6. Познакомьтесь с интерфейсом программы 

 

 
 

 

 

Название 
текущей темы 

Номер 
текущего 

вопроса, его 
«цена» 

Текст вопроса 

Тип вопроса 

Варианты 
ответа 

Сигнальные 

квадратики 

темы 

Текущий 
вопрос 

Всего 
вопросов  

в теме 

Число 
полученных 

ответов 

Число 
оставшихся 
вопросов 

Время, затраченное 
на прохождение 

теста 

Кнопка «Принять 
выбранный 

ответ» 

Кнопка 
«Пропустить 

вопрос» 

Кнопка 
«Прервать 

выполнение 
теста» 
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Шаг 7. Начните выполнение тестовых заданий 

 

Правила ввода ответов на тестовые задания различных форм 

 

Правила ввода ответов на задание с выбором ответа 

Шаг 1. Пометьте правильный ответ, установив указатель мыши на 

сигнальный квадратик, и щелкните 1 раз левой кнопкой мыши.  

 

Шаг 2. Когда, по вашему мнению, ответ готов, нажмите клавишу 

"ОК". До нажатия этой клавиши допустимо изменение состава ответа (то 

есть отмена и новое назначение сигнальных квадратиков задания). 

После нажатия клавиши "ОК" автоматически будет предъявлено 

следующее задание. 

 

Правила ввода ответов в задании на установление соответствия 

Шаг 1. Для того чтобы связать каждый элемент из списка с 

правильным ответом, нажмите на многоточие слева от номера элемента 

списка – появится окно со списком вариантов соответствий.  
 

 
 

Кнопка с 
многоточием 
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Шаг 2. В этом окне поставьте «галочку» около правильного 

соответствия, нажмите в этом же окне кнопку «ОК» для принятия 

Вашего выбора. Далее нажмите на многоточие около второго элемента 

списка и т.д. 

 

Шаг 3. Когда, по вашему мнению, все соответствия готовы, нажмите 

кнопку "ОК" внизу окна с Вашим вопросом. 

 

Правила ввода ответов на задание с ограничениями на дополнение 

 

Шаг 1. Установите указатель мыши в специальном поле внизу 

экрана и щелкните левой кнопкой мыши, чтобы в данном поле появился 

мерцающий курсор.  

 

Шаг 2. Наберите на клавиатуре необходимый ответ (слово, 

предложение или цифры). Вводимый ответ отображается в специальном 

поле. Пожалуйста, обратите внимание на орфографию. Если вводите два 

слова через запятую, то после запятой поставьте пробел. Не ставьте 

точку после введённых слов. 

 

Окно выбора соответствий 
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Шаг 3. Когда ответ готов, нажмите кнопку "ОК". До окончательного 

ввода ответа допустимо изменение содержания ответа (исправлять 

вводимый текст можно, используя клавиши "Delete" или "Backspace"). 

Обратите внимание, что нажатие клавиши "Enter" при вводе ответа 

равносильно нажатию клавиши "ОК". 
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Приложение 3  

Демонстрационный вариант общего блока тестовых заданий 

1. Нормативное и правовое обеспечение организации 

образовательного процесса 

Задания с выбором одного правильного ответа 

 

1.      Система общего образования состоит из 

1) одного уровня 

2) двух уровней 

3) трех уровней 

4) четырех уровней 

 

2. Завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований, – это 

1) ступень образования 

2) уровень образования 

3) начальное общее, основное общее, среднее общее образование 

4) профессиональное образование 

 

3. Обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, – это 

1) участники образовательных отношений  

2) участники образовательного процесса 

3) стороны в договоре об оказании образовательной услуги 

4) субъекты образовательного процесса 

 

4. Федеральные государственные требования – это  

1) обязательные требования к минимуму содержания, условиям и 

срокам обучения 

2) совокупность обязательных требований к образованию 

определенного уровня 

3) минимум содержания образования и общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности, требования к результатам обучения, 

утвержденным на федеральном уровне 
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4) федеральный, региональный компоненты и компонент 

образовательного учреждения 

 

5. Имеет ли право педагог на выбор учебника? 

1. Да. 

2. Нет. 

3. Да, в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

4. Да, в соответствии с требованиями, установленными на уровне 

образовательной организации в локальных нормативных актах. 

 

6. Какие из указанных прав обучающихся не зафиксированы в новом 

законе об образовании как норма? 

1. Выбор организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, формы получения образования и формы обучения после 

получения основного общего образования или после достижения 

восемнадцати лет. 

2. Уважение человеческого достоинства, защита от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрана 

жизни и здоровья. 

3. Пользование в порядке, установленном локальными 

нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта образовательной 

организации. 

4. Выбор учебников и учебных пособий в рамках образовательной 

программы и в порядке, установленном законодательством об 

образовании. 

 

7. Верны ли следующие суждения о принципах трудового права в 

РФ? 

А. В РФ человек имеет право свободно распоряжаться своей 

способностью к труду, выбирать сферу деятельности. 

Б. В РФ принуждение к труду под угрозой наказания или в качестве 

меры наказания запрещено. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 
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8. К правам работника относят 

1) добросовестное выполнение обязанностей 

2) соблюдение трудовой дисциплины 

3) выполнение установленных, производственных норм 

4) заключение письменного трудового договора 

 

9. Укажите ситуацию, в которой администрация организации 

незаконно уволила работника. 

1. Работник был уволен за систематическое невыполнение им 

правил внутреннего трудового распорядка. 

2. Работник, оформивший больничный лист и не вышедший на 

работу, был уволен по статье за прогул. 

3. Работник был уволен в связи с истечением срока трудового 

договора и решением администрации его не продлевать. 

4. Работник был уволен по сокращению штатов в связи с 

реорганизацией предприятия. 

 

10. Верны ли следующие суждения о рабочем времени педагогов? 

А. Нормальная продолжительность рабочего времени педагогов   

может превышать 36 часов в неделю. 

Б. Педагогические работники могут использовать методический 

день по своему личному усмотрению. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Задания на установление соответствия  
 

11.Соотнесите обстоятельства прекращения трудового договора 

с иллюстрирующими их примерами. 

1. Работник Руслан был призван на 

военную службу 

А) по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон 

2. Сергей уволен по собственному 

желанию 

В) по инициативе 

работодателя 

3. Анна Ивановна была уволена в связи с 

сокращением штата 

С) по инициативе 

работника 
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       К буквам обстоятельств подберите номера примеров. 

 

12. Соотнесите указанные положения с правами и обязанностями 

работника. 

1. Получение работы, обусловленной 

трудовым договором 

А) права работника 

2. Соблюдение трудовой дисциплины В) обязанности работника 
 

К буквам обстоятельств подберите номера примеров. 

 

Задания с ограничениями на дополнение  

 

13. Вставьте пропущенные слова в следующем тексте: 

Трудовые споры, связанные с аттестацией, в том числе и по вопросам 

увольнения работников, признанных не соответствующими 

занимаемой должности, рассматриваются в соответствии 

с__________________ ________________. 

 

14. Вставьте пропущенные слова. 

Образование – это единый целенаправленный процесс 

___________________  _______________, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 

умений и навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического 

и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

 

15. Определите участника (педагоги, родители, обучающиеся) и 

правомочия (права или обязанности) субъектов образовательного 

процесса в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

«____________знакомятся с ходом и содержанием образовательного 

процесса, а также с оценками успеваемости своих детей».  
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1. Психолого-педагогические основы организации  

учебно-воспитательной деятельности 

 

Задания с выбором одного правильного ответа 

1. Выберите характеристику, которая указывает на различие 

процессов воспитания и обучения:  

1) целенаправленность процесса  

2) отсроченность результата 

3) связь теории с практикой 

 

2. Какой тип мотивации, на ваш взгляд, позволяет ребенку 

направлять свои усилия на достижение поставленной цели, 

оптимального результата, способствует адекватной оценке 

сложности решаемых задач, правильному отношению к своим успехам 

и неудачам, предполагает положительный эмоциональный фон 

деятельности? 

1) мотивация достижения успехов 

2) мотивация избегания неудач 

 

3. Продолжите фразу: «ФГОС нового поколения добавил следующие 

требования к результатам образования:  

1) предметные 

2) личностные 

3) метапредметные 

4) информационные 

 

4. Исключите из предложенных характеристик ту, которая не 

относится к процессу воспитания:  

1) систематическое воздействие на человека 

2) целенаправленность 

3) передача опыта от поколения к поколению  

4) спонтанность воздействия 

  

5. Этапы, необходимые для подготовки урока: 

1) прогнозирование, тренировка, упражнения 

2) планирование, ход урока, рефлексия 
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3) диагностика, прогнозирование, планирование 

 

6. Универсальные учебные действия, которые обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по 

общению или деятельности называются:  

1) регулятивные 

2) личностные 

3) познавательные 

4) коммуникативные 

 

Задания на установление соответствия  

7. Приведите в соответствие возрастной период и ведущую 

деятельность этого периода: 

 

1. Учебно-профессиональная      А) младший школьный возраст 

2. Общение                                    В) ранний юношеский возраст 

3. Учебная                                      С) подростковый возраст 

 

8. Приведите в соответствие зоны развития ребенка и их 

характеристики: 

1. Зона ближайшего 

развития 

А) ребенок выполняет без помощи 

взрослого 

2. Зона актуального 

развития 

В) ребенок может решить задачи с 

помощью взрослого, но после 

приобретения опыта совместной 

деятельности он становится 

способным к самостоятельному 

решению аналогичных задач 

 

Задания с ограничениями на дополнение 

 

Закончите предложение: 

9. Образовательные программы разрабатываются на 

основе____________. 

10.  Создание проблемной ситуации, в ходе разрешения которой 

обучающиеся сами участвуют в формулировке и постановке целей и 

задач урока, называется ____________. 
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3. ИКТ в образовании 

Задания с выбором одного правильного ответа 

 

1. Выберите правильно написанный адрес электронной почты в 

Интернете:  

1) nartem$sakha.ru 

2) @nartem/sakha.ru  

3) nartem@sakha.ru 

4) nartem#sakha.ru 

 

2. Как вызвать контекстное меню объекта: 

1) щелкнуть на его значке 

2) дважды щелкнуть на его значке 

3) щелкнуть на его значке правой кнопкой мыши 

4) дважды щелкнуть на его значке правой кнопкой мыши 

 

3. Мультимедиа – средства, динамически сочетающие в себе: 

1) комбинацию звука и графики 

2) комбинацию видеофрагментов и текста 

3) анимацию 

4) образы и данные 

 

Задания на установление соответствия  

1.Windows     А) текстовый редактор 

2. Microsoft Word    В)  электронная таблица 

3. Microsoft Excel    С) презентация 

4. POWER POINT            Г) операционная система 

 

Задания с ограничениями на дополнение 

 

Сколько раз для выделения одного слова в текстовом редакторе Word 

надо нажимать левую клавишу мыши?  

mailto:nartem@sakha.ru
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Приложение 4 

 

Критерии оценивания портфолио учителя 

(за межаттестационный период) 
 

1. Профессиональный статус 

1.1. ФИО  

1.2. Имеющаяся категория  

1.3. Заявленная категория  

1.4. Стаж педагогической работы  

1.5. Наименование должности в 

соответствии с трудовой 

книжкой 

 

1.6. Предмет, по которому 

проходит аттестация 

 

1.7. Наименование ОУ в 

соответствии с Уставом 

 

1.8. Городской округ, 

муниципальный район 

 

 Критерий Показатель Баллы 

2. Результаты профессиональной  деятельности 

(подтверждаются справками, заверенными 

администрацией ОУ) 
0-6 

2.1. Доля обучающихся, 

освоивших государственные 

учебные программы по 

преподаваемому предмету 

(за 3 года) 

для аттестующегося на 1 

категорию – показатель не 

ниже среднего в 

муниципалитете; 

1 

для аттестующегося на 

высшую категорию – 

показатель не ниже 

среднего в регионе 

1 

2.2. Доля обучающихся, 

получивших «4» и «5», от 

общего количества 

обучающихся по 

преподаваемому предмету 

(за 3 года) 

для аттестующегося на 1 

категорию – показатель не 

ниже среднего в 

муниципалитете; 

1 

для аттестующегося на 

высшую категорию – 1 
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показатель не ниже 

среднего в регионе 

2.3. Наличие победителей и 

призеров олимпиад 

школьников  

на муниципальном уровне 1 

на региональном уровне 2 

на федеральном уровне 3 

на международном уровне 4 

Максимально:  4 

3. Результаты внеурочной деятельности (подтверждаются 

копиями документов, заверенных руководителем ОУ, 

материалами из опыта работы) 
0-30 

3.1. Руководство научным 

обществом учащихся (или 

проведение дней, недель, 

декад знаний по предмету, 

отдельных мероприятий 

общешкольного характера) 

руководство научным 

обществом  

учащихся 

3 

проведение дней, недель, 

декад знаний по предмету 
2 

отдельных мероприятий 

общешкольного характера 
1 

Максимально:  6 

3.2. Наличие участников 

научных конференций и 

научных обществ 

обучающихся 

(подтверждается 

программами научных 

обществ, конференций, 

списками участников) 

на муниципальном уровне 1 

на региональном уровне 2 

на федеральном уровне 3 

на международном уровне 4 

Максимально: 4 

3.3. Наличие победителей 

научных конференций и 

научных обществ 

обучающихся 

(подтверждается копиями 

дипломов, грамот и др.) 

на муниципальном уровне 1 

на региональном уровне 2 

на федеральном уровне 3 

на международном уровне 4 

Максимально:  4 

3.4. Наличие победителей 

фестивалей, конкурсов, 

смотров, выставок 

творческих работ по 

на муниципальном уровне 1 

на региональном уровне 2 

на федеральном уровне 3 
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преподаваемым предметам 

(подтверждается копиями 

дипломов, грамот и др.) 

на международном уровне 4 

Максимально: 4 

3.5. Достижения в организации 

внеурочной деятельности 

(подтверждаются наличием 

грамот, дипломов или 

других документов и 

материалов, 

подтверждающих участие, 

победы и призовые места) 

на уровне класса 1 

на уровне ОУ  2 

на муниципальном уровне 3 

Максимально: 6 

3.6. Результаты деятельности 

педагога в качестве 

классного руководителя 

(подтверждаются копиями 

грамот, дипломов или 

других документов и 

материалов) 

на уровне класса 1 

на уровне ОУ  1 

на муниципальном уровне 1 

Максимально:  
3 

3.7. Руководство детскими 

общественными 

организациями 

(объединениями) 

(подтверждается копиями 

положений, уставов, 

программ, 

фотоматериалами) 

на уровне класса 
1 

на уровне ОУ  
1 

на муниципальном уровне 
1 

Максимально: 3 

4. Результаты учебно-методической деятельности 

(подтверждаются копиями документов, заверенных 

руководителем ОУ, материалами из опыта работы) 
0-41 

4.1. Мастерская педагога-

профессионала (разработка 

дидактического и 

раздаточного материала, 

ученические проекты и др.) 

Примеры дидактических 

пособий и раздаточного 

материала, ученических 

проектов и свидетельств их 

реализации 

0-5 

4.2. Использование современных 

образовательных технологий 

(развивающее обучение, 

личностно-ориентированные 

Примеры технологий, 

используемых педагогом в 

образовательном процессе;  

0-5 



 Страница 71 
 

технологии, использование 

метода проектов и др.)  

отражение основных 

технологических методов и 

приемов (результативность 

их применения 

подтверждается данными об 

образовательных эффектах 

от применения заявленных 

технологий, динамикой 

повышения мотивации 

обучающихся, способов 

работы, умений контроля и 

самоконтроля, степенью 

удовлетворенности 

учащихся уроками и т.д., 

представленными в 

таблицах, графиках, 

диаграммах, комментариях 

и пояснениях к ним). 

4.3. Наличие методических 

разработок, востребованных 

педагогическим 

сообществом 

(подтверждается копиями 

титульных страниц и 

оглавлений опубликованных 

работ, копиями интернет - 

страниц) 

на муниципальном уровне 
1 

на региональном уровне 
2 

на федеральном уровне 
3 

на международном уровне 
4 

Максимально: 4 

4.4. Наличие интернет-проектов, 

инициированных и 

реализованных 

педагогическим работником 

самостоятельно или 

совместно с детьми 

Ссылка на место 

размещения в Интернете  

2 

4.5. Наличие электронных 

образовательных ресурсов 

по направлению 

профессиональной 

деятельности 

Ссылка на место 

размещения в Интернете 

или примеры ЭОР 2 
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4.6. Обобщение и 

распространение 

педагогического опыта 

(подтверждается 

материалами о проведении 

мастер-классов, семинаров, 

конференций, круглых 

столов и др.,  в том числе в  

сетевом педагогическом 

сообществе)  

на уровне ОУ 
1 

на муниципальном уровне 
2 

на региональном уровне 
3 

на федеральном уровне 
4 

на международном уровне 
5 

Максимально:  5 

4.7. Наличие публикаций, 

отражающих 

инновационный опыт 

педагогического работника: 

доклады на научно-

практических конференциях, 

семинарах, статьи в печати, 

в сетевом сообществе и др. 

(подтверждается копиями 

титульных листов и 

оглавлений печатных 

изданий  ссылками на 

Интернет - страницу) 

на муниципальном уровне 1 

на региональном уровне 2 

на федеральном уровне 3 

на международном уровне 4 

Максимально: 4 

4.8. Наличие 

сертифицированных 

(авторских) программ  

Содержание программы, 

рецензии, копия 

экспертного заключения 

3 

4.9. Участие педагогического 

работника в 

экспериментальной и 

инновационной работе  

Название эксперимента или 

инновационного проекта, 

содержание деятельности, 

результаты   

3 

4.10. Участие (1 балл) и победы  

(2 балла) педагогического 

работника в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

на муниципальном уровне 1-2 

на региональном уровне 1-2 

на федеральном уровне 1-2 

на международном уровне 1-2 

Максимально:  8 

 5. Профессиональное совершенствование 

педагогического работника (подтверждается копиями 

документов, заверенных руководителем ОУ) 

0-7 
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5.1. Наличие поощрений (наград, 

грамот, званий, дипломов)  

на уровне ОУ 1 

на муниципальном уровне 2 

на региональном уровне 3 

на федеральном уровне 4 

на международном уровне 5 

Максимально:  5 

5.2. Курсы повышения 

квалификации (копии 

удостоверений за последние 

3 года)  

прохождение курсов один 

раз в 3 года 

1 

повышение квалификации в 

межкурсовой период 

1 

Максимально:  2 

6. Занятие 0-26 

6.1. Мотивация обучающихся создание проблемных 

ситуаций 

1 

формирование интереса к 

способу решения учебной 

задачи 

1 

обоснование актуальности 

изучаемого материала 

1 

обращение к ярким фактам 

науки 

1 

опора на занимательность, 

новизну фактического 

материала 

1 

Максимально:  5 

6.2. Целеполагание цель урока формулируется 

совместно с учителем 

1 

цель урока формулируется 

учениками самостоятельно 

2 

Максимально:  2 

6.3. Формирование учебных 

умений 

создание ситуаций, 

позволяющих учащимся 

проявить самостоятельность 

в решении учебных задач 

1 

наличие заданий творческого 

характера 

1 
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наличие заданий 

исследовательского 

характера 

1 

формирование или развитие 

у учащихся умения 

планировать свою работу 

1 

формирование или развитие 

у учащихся умения 

анализировать условия 

учебной задачи 

1 

определение базового 

материала, идей 

1 

составление опорных схем, 

таблиц, обобщение учебного 

материала в словесной 

форме 

1 

формирование умения 

находить рациональный 

способ решения учебной 

задачи 

1 

организация работы с 

источником информации 

1 

формирование и развитие у 

учащихся умения работать с 

понятием 

1 

Максимально:   10 

6.4. Формирование у учащихся 

умений контроля и оценки 

ученики содержательно 

обосновывают 

правильность или 

ошибочность своей работы 

или работы другого ученика 

1 

6.5. Характер учебного 

взаимодействия учителя и 

ученика  

 совместное планирование 

необходимых действий 

1 

совместное составление 

инструкций, алгоритмов, 

эталона 

1 

эмоциональная поддержка 1 
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инструктаж по выполнению 

домашнего задания 

1 

отбор материала, приемов 

работы с учетом возрастных 

особенностей класса 

1 

Максимально:   5 

6.6. Формирование рефлексивных навыков обучающихся, 

адекватной оценки результата деятельности и умения 

определять  индивидуальные цели и задачи 

1 

6.7. Владение педагогом здоровьесберегающими 

технологиями, приемами физической и психологической 

разрядки 

1 

6.8. Целесообразность использования ИКТ 1 

Итоговое максимальное количество баллов 110 

 

 

Уровень квалификации педагога по результатам оценивания 

портфолио определяется в соответствии со следующей шкалой:  

не менее 72 баллов – высшая категория;  

не менее 54 баллов – первая категория. 
 


