
Порядок проведения аттестации 
педагогических работников 

образовательной организации в целях 
подтверждения соответствия 

занимаемой должностизанимаемой должности



Нормативная правовая база аттестации 
 Статьи 46, 48, 49, 51, 52 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.

№ 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”;

 статьистатьи 196196,, 8181 ТрудовогоТрудового кодексакодекса РФРФ;;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. 

№ 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность"

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников 
образования"»

 Постановление Правительства РФ от 8 августа 2013 г. № 678 “Об 
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций”

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении 
профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"



Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие 
основные понятия:…..

21) педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в 
трудовых, служебных отношениях с организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 
обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) 
организации образовательной деятельности;

Статья 46. Право на занятие педагогической деятельностью

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических 
работников 
1.Педагогические работники обязаны: … 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 
порядке, установленном законодательством об образовании. 

Статья 49. Аттестация педагогических работников 



Аттестация 
педагогических 

работников проводится 
по 28 должностям 

Перечень должностей педагогических 
работников 

1.Воспитатель 
2.Инструктор-методист 
3.Инструктор по труду 
4.Инструктор по физической культуре 
5.Концертмейстер 
6.Логопед 
7.Мастер производственного обучения 
8.Методист 
9.Музыкальный руководитель 
10.Педагог дополнительного образования 
11.Педагог-библиотекарь 
12.Педагог-организатор 
13.Педагог-психолог 
14.Преподаватель 

Постановление 
Правительства РФ от 8 
августа 2013 г. № 678 «Об 14.Преподаватель 

15.Преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности 
16.Руководитель физического воспитания 
17.Социальный педагог 
18.Старший вожатый 
19.Старший воспитатель 
20.Старший инструктор-методист 
21.Старший методист 
22.Старший педагог дополнительного образования 
23.Старший тренер-преподаватель 
24.Тренер-преподаватель 
25.Тьютор 
26.Учитель 
27.Учитель-дефектолог 
28.Учитель-логопед 

августа 2013 г. № 678 «Об 
утверждении номенклатуры 
должностей педагогических 
работников организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, должностей 
руководителей 
образовательных 
организаций» 



Алгоритм действий руководителя ОО 
при обязательной аттестации 
педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности 
(не имеющих первой или высшей 
квалификационной категорий)квалификационной категорий)



1. Внести в должностные инструкции всех

педагогических работников обязанность
проходить аттестацию в целях
подтверждения соответствия занимаемой
должности в случае отсутствия у них первойдолжности в случае отсутствия у них первой
или высшей квалификационной категории.
(Аттестация с целью подтверждения соответствия

занимаемой должности является для педагогических
работников обязательной (ст.48 п.8 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»)



2. Выявить по состоянию на 1 сентября 2016 года 
всех педагогических работников, не имеющих 
квалификационной категории (за исключением 
не подлежащих аттестации).

3.Составить график окончания срока действия 

-

3.Составить график окончания срока действия 
квалификационных категорий педагогических 
работников организации не позднее, чем за два 
месяца до окончания сроков, определенных этим 
графиком.



• В соответствии с  Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 7 апреля 2014г. №276 "Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность» руководитель:

1. Издает распорядительный акт о создании аттестационной 
комиссии (председатель, заместитель председателя, 
секретарь, члены комиссии) п.6.Порядка (представитель 
профсоюзного комитета в обязательном порядке включается в 
состав АК Ст.81 Трудового кодекса РФ п.7 Порядка)



2. Утверждает  состав рабочей группы 
аттестационной комиссии

3. Утверждает форму представления



4. Издает приказ, содержащий список
работников, подлежащих аттестации, график
аттестации

5. Знакомит педагогических работников с5. Знакомит педагогических работников с
приказом о проведении аттестации на
соответствие занимаемой должности за 60 дней
до дня проведения их аттестации по графику (30
дней – всесторонняя оценка профессиональной
деятельности педагогического работника, за 30 дней
ознакомление с представлением)



Представление аттестуемых 
работников.

6. Работодатель готовит представление на 
каждого работника, подлежащего аттестации

7. Знакомит работников под роспись не позднее, 
чем за 30 дней до дня проведения аттестации по чем за 30 дней до дня проведения аттестации по 
графику с представлением, содержащим 
необходимые сведения (при отказе работника 
подписать представление составляется акт. Акт 
подписывают не менее двух лиц)



В представлении содержится:

• фамилия, имя, отчество;

• -наименование должности на дату проведения 
аттестации;

• -дата заключения по этой должности трудового • -дата заключения по этой должности трудового 
договора с указанием №;

• -уровень образования и (или) квалификации 
по специальности или по направлению 
подготовки.



• информация о получении дополнительного 
профессионального образования по профилю 
педагогической деятельности;

• результаты предыдущей аттестации (в случае • результаты предыдущей аттестации (в случае 
их проведения);

• мотивированная всесторонняя  и объективная 
оценка  профессиональных, деловых качеств, 
результатов профессиональной деятельности 
педагогического работника по выполнению 
трудовых обязанностей, возложенных на него 
трудовым договором.



8. Аттестационная комиссия организации 
рассматривает представление, 
дополнительные сведения, 
представленные самим педагогическим представленные самим педагогическим 
работником, характеризующие его 
профессиональную деятельность (в случае 
их представления)



Процедура  аттестации

Аттестационная комиссия принимает одно из 
решений: 

• соответствует занимаемой должности 
(указывается, какой именно должности)(указывается, какой именно должности)

• соответствует занимаемой должности 
(указывается, какой должности) при условии 
получения дополнительного профессионального 
образования по профилю педагогической 
деятельности

• -не соответствует занимаемой должности 
(указывается какой должности).



Оформление результатов

• Протокол заседания аттестационной 
комиссии оформляется, подписывается 
председателем, заместителем 
председателя, секретарем, членами АК. председателя, секретарем, членами АК. 
Протокол, представление, 
дополнительные сведения, 
представленные самим педагогом, 
хранятся у работодателя.



Ознакомление  с  результатами

• Не позднее двух рабочих дней со дня 
проведения АК секретарем АК составляется 
выписка из протокола  (ФИО, должность, дата 
АК, результат голосования, решение АК).

• Работодатель знакомит работника с выпиской 
под роспись в течение 3 рабочих дней после ее 
составления. Выписка из протокола 
аттестационной комиссии хранится в личном 
деле работника.



Проведение анализа и оценки профессиональной 
деятельности  педагогических работников.

1. Создание рабочих групп  по профилю 
деятельности для осуществления 
всестороннего анализа результатов 
профессиональной деятельности 
педагогического работника.педагогического работника.

2. Из членов рабочей группы назначается 
руководитель, который несёт ответственность 
за организацию и координацию деятельности 
рабочей группы, за соблюдение законных 
прав и интересов аттестуемых работников. 



Руководитель рабочей группы

• организует деятельность рабочей группы в соответствии с 
направлением работы;

• распределяет обязанности членов рабочей группы;

• -обеспечивает организацию и проведение всестороннего 
анализа профессиональной деятельности педагогических 
работников;работников;

• -анализирует, обобщает материалы, представленные членами 
рабочей группы по итогам работы;

• подписывает  протокол по итогам заседаний рабочей группы;

• передаёт протокол по итогам заседаний рабочей группы в 
аттестационную комиссию не позднее 3-х рабочих дней до 
заседания аттестационной комиссии.



Оценка профессиональных, деловых качеств
педагогического работника, результатов его 

профессиональной деятельности

профессиональные качества

• профессиональные знания;

• профессиональные умения и навыки;

• степень реализации профессионального • степень реализации профессионального 
опыта на занимаемой должности



Профессиональные знания
учитель должен знать: (квал. справочник)

• теорию и методы управления образовательными системами; 
современные педагогические технологии продуктивного, 
дифференцированного обучения, реализации 
компетентностного подхода, развивающего обучения; методы 
убеждения, аргументации своей позиции, установления убеждения, аргументации своей позиции, установления 
контактов с обучающимися разного возраста, их родителями 
(лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии 
диагностики причин конфликтных ситуаций, их 
профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, 
социологии; трудовое законодательство; основы работы с 
текстовыми редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, мультимедийным 
оборудованием… 



Профессиональный стандарт 
педагога

Часть первая: обучение
Педагог должен:

1. Иметь высшее образование.

2. Демонстрировать знание предмета и программы 2. Демонстрировать знание предмета и программы 
обучения.

3. Уметь планировать, проводить уроки, анализировать их 
эффективность (самоанализ урока).

4. Владеть формами и методами обучения, выходящими за 
рамки уроков: лабораторные эксперименты, полевая 
практика и т.п.



5. Использовать специальные подходы к обучению, 
для того чтобы включить в образовательный 
процесс всех учеников: со специальными 
потребностями в образовании; одаренных учеников; 
учеников, для которых русский язык не является учеников, для которых русский язык не является 
родным; учеников с ограниченными возможностями 
и т.д.

6. Уметь объективно оценивать знания учеников, 
используя разные формы и методы контроля.

7. Владеть ИКТ-компетенциями.



Часть вторая: воспитательная 
работа

• Педагог должен:

1. Владеть формами и методами воспитательной работы, 
используя их как на уроке, так и во внеклассной 
деятельности.

2. Владеть методами организации экскурсий, походов и 2. Владеть методами организации экскурсий, походов и 
экспедиций.

3. Владеть методами музейной педагогики, используя их для 
расширения кругозора учащихся.

4. Эффективно регулировать поведение учащихся для 
обеспечения безопасной образовательной среды.



5. Эффективно управлять классами, с целью 
вовлечения учеников в процесс обучения и воспитания, 
мотивируя их учебно-познавательную деятельность.

6. Устанавливать четкие правила поведения в классе в 6. Устанавливать четкие правила поведения в классе в 
соответствии с уставом и правилами поведения в 
образовательной организации.

7. Оказывать всестороннюю помощь и поддержку в 
организации ученических органов самоуправления.

8. Уметь общаться с детьми, признавая их достоинство, 
понимая и принимая их.



9. Уметь строить воспитательную деятельность с 
учетом культурных различий детей, половозрастных 
и индивидуальных особенностей.

10. Уметь поддерживать конструктивные 
воспитательные усилия родителей (лиц, их воспитательные усилия родителей (лиц, их 
заменяющих) учащихся, привлекать семью к 
решению вопросов воспитания ребенка.

11. Уметь защищать достоинство и интересы 
учащихся, помогать детям, оказавшимся в 
конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 
условиях.



Часть третья: развитие

1. Готовность принять разных детей, вне 
зависимости от их реальных учебных 
возможностей, особенностей в поведении, 
состояния психического и физического здоровья. 
Профессиональная установка на оказание помощи Профессиональная установка на оказание помощи 
любому ребенку.

2. Способность в ходе наблюдения выявлять 
разнообразные проблемы детей, связанные с 
особенностями их развития.

3. Способность оказать адресную помощь ребенку 
своими педагогическими приемами.



4. Готовность к взаимодействию с другими 
специалистами в рамках психолого-медико-
педагогического консилиума.

5. Умение читать документацию специалистов 
(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.).(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.).

6. Умение составлять совместно с другими 
специалистами программу индивидуального развития 
ребенка.

7. Владение специальными методиками, позволяющими 
проводить коррекционно-развивающую работу.

8. Умение отслеживать динамику развития ребенка.



9. Умение защитить тех, кого в детском коллективе не 
принимают.

10. Знание общих закономерностей развития личности и 
проявления личностных свойств, психологических законов 
периодизации и кризисов развития, возрастных 
особенностей учащихся.особенностей учащихся.

11. Умение использовать в практике своей работы 
психологические подходы: культурно-исторический, 
деятельностный и развивающий.

12. Умение проектировать психологически безопасную и 
комфортную образовательную среду, знать и уметь 
проводить профилактику различных форм насилия в ОУ.



13. Владение элементарными приемами психодиагностики 
личностных характеристик и возрастных особенностей 
учащихся, осуществление совместно с психологом 
мониторинга личностных характеристик ребенка.

14. Умение (совместно с психологом и другими 14. Умение (совместно с психологом и другими 
специалистами) составить психолого-педагогическую 
характеристику (портрет) личности учащегося.

15. Умение разрабатывать и реализовывать индивидуальные 
программы развития с учетом личностных и возрастных 
особенностей учащихся.



16.Умение формировать и развивать универсальные учебные 
действия, образцы и ценности социального поведения, 
навыки поведения в мире виртуальной реальности и 
социальных сетях, навыки поликультурного общения и 
толерантность, ключевые компетенции (по международным 
нормам) и т.д.нормам) и т.д.

17. Владение психолого-педагогическими технологиями (в 
том числе инклюзивными), необходимыми для работы с 
различными учащимися: одаренные дети, социально 
уязвимые дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, 
дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми 
образовательными потребностями (аутисты, СДВГ и др.), 
дети с ОВЗ, дети с девиациями поведения, дети с 
зависимостью.



18. Умение формировать детско-взрослые 
сообщества, знание их социально-
психологических особенностей и 
закономерностей развития.закономерностей развития.

19. Знание основных закономерностей 
семейных отношений, позволяющих 
эффективно работать с родительской 
общественностью



СПАСИБО 

ЗА   ВНИМАНИЕ!
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