
ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ 

АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ



Порядок

проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 7 апреля 2014 г. N 276)

Аттестация педагогических работников 
проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников 
занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности и 
по желанию педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории

http://ivo.garant.ru/#/document/70662982/entry/0


НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ

ФЗ - 273 «Об образовании в Российской Федерации» 
(статья 49);

Приказ Минобрнауки России № 276 от 7 апреля 2014 года «Об 
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность»;

Разъяснения по применению Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (письмо 
Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки
России №08-1933/505 от 03 декабря 2014 г.;

Постановление Правительства РФ от 8.08.2013 года №678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций»



Особенности проведения 
аттестации

• Обязательный характер аттестации;

• Сроки прохождения аттестации -

один раз в пять лет;

• Прохождение аттестационных 

испытаний не предусмотрено



Регламент работы
аттестационных комиссий

• обеспечение права педагогического работника 
обращаться с заявлениями в аттестационную 
комиссию в любое время;

• рассмотрение заявлений (с целью включения в 
список аттестуемых) – в срок не более 30 
календарных дней;

• проведение аттестации – в срок не более 60 дней 
и с учетом срока действия ранее установленной 
квалификационной категории;

обеспечение права педагогического работника 
обращаться с заявлениями в аттестационную 
комиссию в любое время;

рассмотрение заявлений (с целью включения в 
список аттестуемых) – в срок не более 30 
календарных дней;

проведение аттестации – в срок не более 60 дней и 
с учетом срока действия ранее установленной 
квалификационной категорий

не предусмотрено назначение каких-либо 
аттестационных испытаний



Необходимые документы

ЗАЯВЛЕНИЕ 
(образец размещен на официальном сайте министерства образования и науки
Кузбасса http://образование42.рф или на сайте КРИПКиПРО: https://ipk.kuz-
edu.ru/index.php/8-kategoriya/76-sertifikatsiya-i-attestatsiya)

ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ 
НАЛИЧИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КАТЕГОРИИ

информационно-аналитическая справка, 
заверенная работодателем или иные 
материалы, характеризующие результативность 
профессиональной деятельности

(ПО УСМОТРЕНИЮ АТТЕСТУЕМОГО) 

http://образование42.рф/


СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Регистрация заявления на 
проведение аттестации 
https://rg.kuz-edu.ru/zayavka/

• По электронной почте kemocpom@mail.ru

• Почтой России (письмом с уведомлением).

• Лично КРИПКиПРО, центр организационно-методического сопровождения 

аттестации и сертификации деятельности педагогических работников

• (г. Кемерово, ул. Заузелкова, 3, каб. 313) телефон 8(3842) 37-80-33.

https://rg.kuz-edu.ru/zayavka/
mailto:kemocpom@mail.ru


Основные требования, предъявляемые к 
квалификационным категориям.

Основания для установления педагогическим работникам
первой или

высшей квалификационной категории, указаны в п. 36 и 37
Порядка

проведения аттестации педагогических работников
организаций,

осуществляющих образовательную. деятельность
(утвержден приказом

Минобрнауки России №276 от 7 апреля 2014 года)



Критерии оценки педагогической 
деятельности.

Основания для установления первой 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 05.08.2013 г. №662;
 выявление развития у обучающихся способностей к научной
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной
деятельности;
 личный вклад в повышение качества образования, совершенствование
методов обучения и воспитания, транслирование в педагогических
коллективах опыта практических результатов своей профессиональной
деятельности, активное участие в работе методических объединений
педагогических работников организации



Критерии оценки педагогической 
деятельности.

Основания для установления высшей квалификационной категории:
 достижение обучающимися положительной динамики результатов
освоения образовательных программ по итогам мониторингов,
проводимых образовательной организацией;
 достижение обучающимися положительных результатов освоения
образовательных программ по итогам мониторинга системы
образования, проводимого в порядке, установленном постановлением
Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662;
 выявление и развитие способностей обучающихся к научной
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной
деятельности, а также их участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях,
соревнованиях;
 личный вклад в повышение качества образования, совершенствование
методов обучения и воспитания, и продуктивное использование новых
образовательных технологий, транслирование в педагогических
коллективах опыта практических результатов своей профессиональной
деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной;
 активное участие в работе методических объединений педагогических
работников организаций, в разработке программно-методического
сопровождения образовательного процесса, профессиональных
конкурсах



Разъяснения Приказа №713 от 11 

декабря 2020г. «Об особенностях 

аттестации педагогических работников 

организации, осуществляющих 

образовательную деятельность»







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.

Квалификационная категория 
устанавливается сроком на 5 лет. Срок 
действия квалификационной категории 
продлению не подлежит.







КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КРИПКиПРО, отдел экспертизы 
профессиональной деятельности 

работников образования

г. Кемерово, 

Ул. Заузелкова, 3, каб. №113

8(3842)378033

centratt@yandex.ru


