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*Принципы аттестации 

• коллегиальность  

• гласность 

• открытость 

обеспечивающие объективное отношение к педагогическим 

работникам, недопустимость дискриминации при проведении 

аттестации 



*Нормативно-правовое обеспечение  

в 2018 году 

Федеральный закон от 27 июля 2010г. № 210 – ФЗ 

«Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» 

Постановление правительства УР № 132 от 03 

мая 2011г. «О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления гос. 

услуг и исполнения гос.функций по осуществлению 

регионального гос.контроля (надзора) в УР» 

 



*Нормативно-правовое обеспечение  

в 2018 году 
 

Постановление Правительства РФ от 8 августа 2013 года 

№ 678 «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций» 

Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26 августа 2010г. №761н « Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» 



*Нормативно-правовое обеспечение  

в 2018 году 
 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года  

     № 273-ФЗ «Об образовании в Российской     

     Федерации» - ст. 49 

Постановление Правительства РФ от 3 июня 

2013 года № 466  «Об утверждения положения о 

Министерстве образования и науки Российской 

Федерации» 

 

 

 



*Нормативно-правовое обеспечение  

в 2018 году 

 

Приказ  МО и Н РФ от 07 апреля 2014г. № 276  

    «Об утверждении Порядка Проведения аттестации   

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 года 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования» 

 

 



*Нормативно-правовое обеспечение  

в 2018 году 
 

 

 Отраслевое Соглашение между МО и Н УР и Удмуртской 

Республиканской организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ на 2015-2018 годы 



*Нормативно-правовое обеспечение  

в 2018 году 
 

 

 Приказ Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики от 30.12.2014 г. № 02-05/02 «Об утверждении 

административного регламента Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики по предоставлению 

государственной услуги "Аттестация педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» 

 

http://udmedu.ru/nepr_deyat/attestat/2180/
http://udmedu.ru/nepr_deyat/attestat/2180/
http://udmedu.ru/nepr_deyat/attestat/2180/
http://udmedu.ru/nepr_deyat/attestat/2180/
http://udmedu.ru/nepr_deyat/attestat/2180/
http://udmedu.ru/nepr_deyat/attestat/2180/
http://udmedu.ru/nepr_deyat/attestat/2180/


*Нормативно-правовое обеспечение  

в 2018 году 
 

 

 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

октября 2013 г. № 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». Ведение с 1 января 2015 года. 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 

декабря 2014 г. № 1115н «О внесении изменений в приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. № 544н». Ведение с 1 января 2017 года. 

 

 



*Нормативно-правовое обеспечение  

в 2018 году 
 

 
 Приказ МО и Н УР № 834 от 30.12.2011г. «Об утверждении Положения об 

аттестационной комиссии Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики»  

 Приказ МО и Н УР № 01/02-03-01  от 15.12.2017г. «О предоставлении 

государственной услуги по аттестации педагогических работников в 2018году» - 

графики аттестации 

 Приказ МО и Н УР № 8-с от 19.12.2017 г. «Об утверждении составов 

аттестационных комиссий МО и Н УР по аттестации педагогических работников 

образовательных организаций муниципальных районов и городских округов УР на 

первую квалификационную категорию в 2018 году» 



*Нормативно-правовое обеспечение 

в 2018 году 

• Приказ МО и Н УР от 06.05.2016г. № 374 – «Об утверждении 

Методики оценки уровня квалификации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в целях установления квалификационных 

категорий» 

• Методика оценки уровня квалификации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в целях установления квалификационных категорий 

• В действии с 15 сентября 2016 года 

 



*Аттестация  

на I квалификационную категорию 

Требования к педагогам 

Приказ  МО и Н РФ от 07 апреля 2014г. № 276 п.36 

    «Об утверждении Порядка Проведения аттестации   

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

 



*Аттестация  

на I квалификационную категорию 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРВАЯ категория 

1.Стабильные положительные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ по итогам 

мониторинга, проводимых организацией 



*Аттестация  

на I квалификационную категорию 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРВАЯ категория 

2.Стабильные положительные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ по итогам 

мониторинга системы образования, проводимого в 

порядке, установленном постановлением Правительства 

РФ от 5.08. 2013г. № 662 



*Аттестация на квалификационные 

категории 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРВАЯ категория 

3.Выявление развития у обучающихся способностей к 

научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-

спортивной деятельности 



*Аттестация  

на I квалификационную категорию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРВАЯ категория 

4.Личный вклад в повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания. 

Транслирование в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной 

деятельности, в том числе экспериментальной и 

инновационной 



*Аттестация  

на I квалификационную категорию 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРВАЯ категория 

5.Активное участие в работе методических объединений 

педагогических работников образовательной 

организации 



 

 

*



*Шесть основных 

компетентностей:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Компетентность в области личностных качеств. 

2. Компетентность в постановке целей и задач педагогической 

деятельности. 

3. Компетентность в мотивировании обучающихся (воспитанников) 

на осуществление учебной (воспитательной) деятельности. 

4. Компетентность в разработке программы деятельности и принятии 

педагогических решений. 

5. Компетентность в обеспечении информационной основы 

педагогической деятельности. 

6. Компетентность в организации педагогической деятельности. 

 



*

*I вариант - Проведение экспертизы уровня 

квалификации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

экспертными группами при 

Аттестационных комиссиях. 

 



*

*II вариант - Ходатайство методического 

объединения педагогических работников 

или методической службы 

республиканского или муниципального 

уровня. 

 



*

*III вариант - Предоставление документов в 

соответствии с Отраслевым соглашением 

между Министерством образования и 

науки Удмуртской Республики и 

Удмуртской Республиканской 

организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки 

Российской Федерации на 2015-2018 г. 

 



*

*3 этапа: 

1. Предварительный этап. Самооценка 

профессиональной деятельности учителя. 

2. Экспертная оценка педагогической 

деятельности. 

3. Подготовка экспертного заключения – 

качественного и количественного анализа 

результатов экспертной оценки. 

 



*

Для педагога: 

*Изучение нормативных документов 

*Заполнение листа самооценки 

*Подготовка и подача заявления об 

оказании государственной услуги 

по аттестации 

 



*

*Формы аттестации: 

1.Портфолио 

2.Реферат 

3.Методические разработки 

4.Творческий отчёт 



*
*Вопросы по содержательному 

наполнению портфолио аттестующийся 

педагог решает самостоятельно 

*Названия разделов портфолио должны 

соответствовать Порядку аттестации  

приказа  МО и Н РФ от 07 апреля 2014г.  

  № 276: 

на первую категорию - пункт 36 

 

 



*

*Информационные источники для 

проведения экспертной оценки –  

  15 видов 

*1(2) урока (занятия) 



*

*Заполнение экспертного листа 

*Заполнение экспертного 

заключения 

 



*

*Экспертное заключение по итогам 

экспертной оценки деятельности 

педагогического работника (на 

бумажном носителе); 

*Выписка из протокола итогового 

заседания экспертной группы (на 

бумажном носителе и в 

электронном виде). 



*

*Распространяется при повторной 

аттестации на имеющуюся 

категорию 

*Оформляется ходатайство по 

установленной форме 



*



 

 
 

 

 

 

 

Продуктивной и интересной работы! 


