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      Современное общество предъявляет высокие требования к профессиональному 

и личностному развитию педагога, которому доверено воспитать личность нового 

типа – эффективную, целеустремленную, ответственную, успешную, 

деятельностную. Такая задача под силу только тому, кто сам обладает названными 

качествами. 

      Повышение педагогического мастерства педагога во многом зависит от 

объективной оценки результатов его профессиональной деятельности. Одним из 

действенных инструментов, позволяющих дать такую оценку, является аттестация.  

       Аттестация педагогического работника сегодня – это не столько формальная 

процедура, требующая составления большого числа отчетных документов, сколько 

самооценка профессиональных достижений, самоанализ педагогических проблем и 

задач, решение которых осуществлялось в межаттестационный период. 

 

Аттестация педагогических работников  проводится в соответствии с: 

1.  Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ч.4. ст.49) 

 

Ст. 49. Ч.2. 

1. 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 категории. 

 

2. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 

осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

 

3. Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и 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, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 

субъекта Российской Федерации, педагогических работников муниципальных и 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

проведение данной аттестации осуществляется аттестационными комиссиями, 



формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

 

4. Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

 

2. Порядком проведения аттестации педагогических организаций, 

осуществляющих  образовательную деятельность, утвержденным приказом 

министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276. 

 

Данный Порядок аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 

(«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность») вступил в 

действие с 15.06.2014. 

 

Существенно изменились правила аттестации работников сферы образования: 

- аттестация стала обязательной для всех педагогических работников; 

- аттестация проводится единой аттестационной комиссией, формируемой 

министерство образования и науки Амурской области; 

- обязательное подтверждение педагогом соответствия занимаемой им должности 

(для педагогических работников, не имеющих квалификационной категории) 

проводится аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

организациями. 

 

3. Приказом Министерства образования и науки Амурской области от 

21.10.2015 № 1341 «Об организации работы аттестационной комиссии про 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в ведении Амурской 

области, педагогичексих работников муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Амурской области» 

 

4. Приказом Министерства образования и науки Амурской области от 

05.12.2016 № 1595 «О внесении изменений в приказ министерства 

образования и науки Амсрской области от 21.10.2015 № 1341» 

 

Вышеуказанным приказом исключена глава 5 «Установление  Комиссией 

квалификационной категории (первой или высшей) без проведения анализа 

профессиональной деятельности педагогического работника» на основании 



письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки РФ от 11.10.2016 № 08-2192дсп. 

 

Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности. 

 

Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности 

проводится в соответствии с вышеуказанным Порядком. Образовательное 

учреждение может разработать свое положение, но только в том случае, если 

вносит какие- то свои дополнения: экзамен, тестирование педагогов, посещение 

уроков, предоставление каких-либо материалов. Если никаких изменений нет, то 

положение образовательное учреждение не разрабатывает. 

 

В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников, 

аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не 

проходят следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

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 пунктами «г» и «д» 

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. 

 

Для прохождения аттестации в образовательном учреждении создается 

распорядительным актом аттестационная комиссия в составе председателя 

комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. А также в 

обязательном порядке включается представитель выборного органа 

соответствующей первичной профсоюзной организации (при наличии такого 

органа). 

 

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. В графике должны быть 

проставлены конкретные даты (число, месяц, год) прохождения аттестации.  

Также указывается дата ознакомления с распорядительным актом. 



Для проведения аттестации на каждого педагогического работника работодатель 

вносит в аттестационную комиссию представление, согласно Порядка (п.11). 

Работодатель знакомит педагогического работника с представлением под роспись 

не позднее, чем за 30 дней до дня проведения аттестации(указывается дата 

ознакомления). 
 

Аттестация проводится с участием педагогического работника. В случае 

отсутствия педагогического работника по уважительным причинам, его 

аттестация переносится на другую дату, в график вносятся соответствующие 

изменения, о чем работодатель знакомит работника под роспись не менее чем за 

30 календарных дней до новой даты проведения его аттестации. 

 

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

 

Результаты аттестации заносятся в протокол, подписываемый председателем, 

заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии. Не 

позднее 2-х дней составляется выписка из протокола, содержащая  сведения о 

фамилии, имени, отчестве аттестуемого, наименовании его должности, дате 

заседания аттестационной комиссии, результатах голосования, о принятом 

решении. Работодатель знакомит педагогического работника с выпиской под 

роспись в течение трех дней после ее составления. Выписка хранится в личном 

деле работника. 

 

Аттестация педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. 

 

Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории проводится по их желанию. 

Заявление  о проведении аттестации подаются педагогическими 

работниками независимо от продолжительности работы в организации, в 

том числе в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком. 

 

Заявление о проведении аттестации в целях установления высшей 

квалификационной категории по должности, по которой будет проводиться 

впервые, подаются педагогическими работниками не ранее чем через два года 

после установления по этой должности 1 квалификационной категории.  

Подробно процедура проведения аттестации в целях установления 

квалификационной категории прописана в Порядке гл. 3. 

 

Для успешного прохождения аттестации в целях установления квалификационной 

категории отдел аттестации ГАУ ДПО «АмИРО» предлагает: 

 

Педагогическим работникам, претендующим на проведение аттестации с целью 

установления квалификационной категории (первой, высшей):  



-изучить материалы, нормативные правовые документы, размещенные на сайте 

института (страница «Аттестация»);  

-пройти курсы повышения квалификации (в соответствии с планом-проспектом 

курсовых мероприятий). 

 

Прием заявлений в областную аттестационную комиссию министерства 

образования и науки Амурской области педагогических работников производится 

по адресу: г. Благовещенск, ул. Северная 107, кабинет № 7 (образец заявления в 

аттестационную комиссию).Приём документов производится в понедельник, 

вторник и среду с 8:00 до 16:30, перерыв — с 12:00 до 12:30 (в четверг и пятницу 

приём документов не производится) 

 

Для проведения аттестации в целях установления квалификационной категории 

предоставляются следующие документы: 

— Заявление (в печатном виде)  

— Портфолио  

— Сведения о результатах деятельности педагогического работника 

— Копия трудовой книжки 

 

 

Педагогические работники и руководители образовательных организаций,  могут 

получить консультацию по вопросам аттестации:  

- очно по адресу: г. Благовещенск, ул. Северная 107, кабинет № 7;  

- по телефону 226-264  

- адрес эл. почты отдела аттестации: attestaciya.iro@yandex.ru 

 

Папка по аттестации педагогических работников. 

 

1. Нормативные документы, указанные выше. 

2. Перспективный график аттестации педагогических работников (соответствие 

занимаемой должности, категория) 

3. Приказ о создании аттестационной комиссии (ежегодно). 

4. График аттестации на соответствие занимаемой должности  педагогических 

работников. 

5. Представления на работников.  

6. Протокол заседания аттестационной комиссии. 

 

 

 

 

Заведующий сектором  

дополнительного образования                                                             С.Ю.Кочнева 

 

 

 



 

 

 

 


