
Занятие № 1

«Аттестация педагогических работников в 

условиях модернизации Российского образования 
Нормативно-правовая база аттестации 

педагогических работников»



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ

1. Стимулирование целенаправленного, непрерывного 
повышения уровня квалификации педагогических 
работников, их методологической культуры, 
профессионального и личностного роста.

2. Определение необходимости повышения 
квалификации педагогических работников.

3. Повышение эффективности и качества педагогической 
деятельности.

4. выявление перспектив использования потенциальных 
возможностей педагогических работников.

5. Учет требований федеральных государственных 
образовательных стандартов к кадровым условиям 
реализации образовательных программ при 
формировании кадрового состава организаций.

6. Обеспечение дифференциации размеров оплаты труда 
педагогических работников с учетом установленной 
квалификационной категории и объема их 
преподавательской (педагогической) работы.



✓Закон Российской 
Федерации «Об 
образовании»

✓Трудовой кодекс Российской 
Федерации

❖ Номенклатура должностей 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
должностей руководителей 
образовательных организаций, 
утвержденной Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2013 №678

Порядок аттестации педагогических 
работников государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждений, утвержденный Приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 276
от 07 апреля 2014 года

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

Нормативно-правовая база аттестации



2 вида аттестации

Аттестация  с 
целью 
подтверждения 
соответствия 
занимаемой 
должности для 
педагогических 
работников 
является 
обязательной

Аттестация   с целью     
установления 
соответствия уровня 
квалификации 
требованиям, 
предъявляемым к 
первой или высшей 
квалификационным 
категориям



Аттестация  с целью 
подтверждения 
соответствия 
занимаемой 
должности для 
педагогических 
работников является 
обязательной



 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)

 Порядок
проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 
апреля 2014 г. № 276)



 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.

 Порядок
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276)



❖В случае признания педагогического работника по
результатам аттестации несоответствующим занимаемой
должности вследствие недостаточной квалификации
трудовой договор с ним может быть расторгнут в
соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового
кодекса Российской Федерации;

❖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 Трудового кодекса Российской Федерации).

Извлечения из Трудового 
кодекса Российской Федерации



Аттестация   с целью     
установления соответствия 
уровня квалификации 
требованиям, предъявляемым 
к первой или высшей 
квалификационным 
категориям



Аттестация педагогических работников
в целях установления квалификационной категории 

(добровольная)

Заявления на квалификационную категорию имеет 
право подать любой педагог!

Эксперт при телефонном разговоре должен 
проверить соответствие профессионального 

образования аттестуемого требованиям, 
предъявляемым к квалификации педагога 

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ СПРАВОЧНИКОМ(ПРИКАЗ № 
761 н) и/или ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ

В случае, если оно не соответствует существующим 
требованиям, обязательно сообщить об этом в РНМЦ 

ЭОПД, тщательно изучить приложение к ЭЗ и 
предоставленные педагогом подтверждающие 

документы, и все дальнейшие действия при 
проведении экспертизы согласовывать с Центром.



Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 05 августа 
2016г. № 422 

«О внесении изменений в профессиональный 
стандарт «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской федерации от 18 октября 2013 г. 

№ 544н»

Новая редакция 

«Требования к образованию и 

обучению»

изложить в следующей редакции:

Учитель:

Высшее образование или среднее 

профессиональное образование в рамках 

укрупненных групп направлений подготовки 

высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования  "Образование и 

педагогические науки" или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, либо 

высшее образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

по направлению деятельности в образовательной 

организации. 

Воспитатель:

Высшее образование или среднее 

профессиональное образование в рамках 

укрупненных групп направлений подготовки 

высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования  "Образование и 

педагогические науки" либо высшее образование 

или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

по направлению деятельности в образовательной 

организации. 

Предыдущая редакция

«Требования к образованию и обучению»

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям 

подготовки "Образование и педагогика" или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету (с 

последующей профессиональной переподготовкой  по 

профилю педагогической деятельности), либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательной организации. 



Укрупненные группы направлений подготовки 



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.
Необходимо помнить, что все материалы, 
в данном случае, педагог представляет за 
последние 2 года!



Аттестация педагогических работников
в целях установления квалификационной категории

Педагогические 
работники, 
ИМЕВШИЕ высшую 
квалификационную 
категорию, СРОК 
ДЕЙСТВИЯ 
КОТОРОЙ ИСТЕК, 
ИМЕЮТ ПРАВО 
подавать заявление 
на высшую 
квалификационную 
категорию



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 комиссией 
соответствующего решения.

Аттестация педагогических работников
в целях установления квалификационной категории



Требования, предъявляемые к педагогическим работникам 
первой и высшей квалификационной категории 

(

•Стабильные положительные результаты освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 
организацией

•Стабильные положительные результаты освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам мониторинга системы 
образования, проводимого в порядке, установленном 
постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662

1

•Выявление и  развитие у обучающихся способностей к 
научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-
спортивной деятельности2

•Личный вклад в повышение качества образования, 
совершенствования методов обучения и воспитания, 
транслирования в педагогических коллективах опыта 
практических результатов своей профессиональной 
деятельности, активного участия в работе МО

3



Телефон: (495) 470-35-50


