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• ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

•  Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования» (критерии), 

•  Постановление Правительства РФ 08.08.2013 № 678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций»,  

• приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об 
утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 

• приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 № 761н«Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования», 

• утвержденные профессиональные стандарты,  

• постановление Правительства РО от 07.11.2011 № 96«Об утверждении 
Положения о министерстве общего и профессионального образования 
Ростовской области»,  

• приказ минобразования Ростовской области от 21.08.2017  № 595 

 
 

Нормативные документы  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический работник, желающий пройти процедуру аттестации для 

присвоения квалификационной категории(первой или высшей), 

представляет заявление непосредственно в аттестационную комиссию. 

 Представленные педагогическими работниками документы в 

аттестационную комиссию должны быть напечатаны на белой бумаге 

формата А4, текст TimesNewRoman, шрифт № 14. 

 В случае принятия решения о достоверном заполнении заявления о 

прохождении аттестации секретарь аттестационной комиссии вносит 

информацию о педагогическом работнике в электронную базу и выдает 

уведомление о сроке и месте проведения его аттестации. 

 Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок 

действия квалификационной категории продлению не подлежит. 

 Заявления педагогических работников о проведении аттестации 

рассматриваются аттестационными комиссиями в срок не более 30 

календарных дней со дня их получения  

 

 

 

 

 

Порядок  
проведения аттестации педагогических работников, осуществляющих 
образовательную деятельность, для установления квалификационной 

категории (первой или высшей) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



• В случаях, когда педагогический работник подавший заявление о 

проведении аттестации является кандидатом или доктором наук, 

имеет государственные, отраслевые награды, является 

победителем международных, всероссийский конкурсов для 

проведения экспертных процедур председателем аттестационной 

комиссии может быть назначен один специалист-эксперт.  

• Для обеспечения работы аттестационной комиссии создаются 

экспертные группы. Экспертные группы проводят всесторонний 

анализ результатов профессиональной деятельности 

педагогического работника с выездом в организацию (место 

работы аттестуемого).  

• Личное присутствие педагогического работника при проведении 

экспертных процедур обязательно.  



• Решение экспертной группы оформляется итогом 

экспертных процедур профессиональной 

деятельности педагогического работника (далее – 

итоги экспертных процедур) с рекомендациями и 

подписывается членами экспертной группы, а 

также работодателем аттестуемого 

педагогического работника.  

• Сроки предоставления итогов экспертных 

процедур утверждаются приказом 

минобразования Ростовской области. Итоги 

экспертных процедур предоставляются в 

аттестационную комиссию для рассмотрения 

принятия решения аттестационной комиссией.  



• Высшая квалификационная категория 
педагогическим работникам устанавливается 

на основе: 
• достижения обучающимися положительной динамики результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 
организацией; 

• достижения обучающимися положительных результатов освоения 
образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, 
проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования»; 

• выявления и развития способностей обучающихся к научной 
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 
также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях; 

• личного вклада в повышение качества образования, совершенствование 
методов обучения и воспитания и продуктивного использования новых 
образовательных технологий, транслирования в педагогических 
коллективах опыта практических результатов своей профессиональной 
деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной; 

• активного участия в работе методических объединений педагогических 
работников организаций, в разработке программно-методического 
сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах. 

 



 Первая квалификационная категория педагогическим 
работникам устанавливается на основе: 

• стабильных положительных результатов освоения 
обучающимися образовательных программ по итогам 
мониторингов, проводимых организацией; 

• стабильных положительных результатов освоения 
обучающимися образовательных программ по итогам 
мониторинга системы образования, проводимого в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга 
системы образования»; 

• выявления развития у обучающихся способностей к научной 
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности; 

• личного вклада в повышение качества образования, 
совершенствования методов обучения и воспитания, 
транслирования в педагогических коллективах опыта 
практических результатов своей профессиональной 
деятельности, активного участия в работе методических 
объединений педагогических работников организации. 
 



Достижения обучающимися положительной динамики результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией 

Показатели 20__/20__ 

Учебный год 

 

20__/20__ 

Учебный год 

Динамика показателей результатов 

промежуточной аттестации 

Результаты  итоговой аттестации   

Результаты срезовых работ, проводимых ОУ в 

рамках самообследования 

 

Критерии оценивания  

 (0 – отрицательная динамика, 1 – положительная 

динамика, 2 – стабильно высокий уровень показателей  

Maх – 6 баллов 

Показатели оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников  



Достижения обучающимися положительных результатов освоения образовательных программ по 

итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

Показатели 20__/20__ 

Учебный год 

20__/20__ 

Учебный год 

Численность студентов, участвовавших в региональных чемпионатах проф. 

мастерства WorldSkillsRussia, обучающихся по программам СПО 

Численность студентов, участвовавших в региональных этапах олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства, обучающихся по программам 

СПО 

Численность студентов, участвовавших в национальных чемпионатах проф. 

мастерства WorldSkillsRussia, обучающихся по программам СПО 

Численность студентов, участвовавших во всероссийских олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства, обучающихся по программам 

СПО 

Численность студентов, участвовавших в международных олимпиадах, 

конкурсах проф. мастерства, обучающихся по программам СПО 

Критерии оценивания  

0 – не участвовал, 3 – участие, 4 – призер, 5 – победитель                    

Maх – 25 баллов 
 

Показатели оценки профессиональной деятельности педагогических 

работников  



Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях 

Показатели 20__/20__ 

Учебный год 

20__/20__ 

Учебный год 

Выявление и развитие способностей обучающихся к научной 

(интеллектуальной) деятельности (данного критерия нет у МПО) 

Выявление и развитие способностей обучающихся к творческой  деятельности 

Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, смотрах, фестивалях, 

выставках  

(конкурсными мероприятиями следует считать мероприятия, 

учредителем которых является Минобрнауки России, минобразование 

РО, отраслевые министерства, объединения работодателей, Совет 

директоров городов и районов Ростовской области!!!) 

Организация педагогом внеурочной социально-значимой деятельности 

Организация физкультурно-спортивной деятельности 

 

Критерии оценивания 

 0 – работа не ведется (отсутствие), 2 – работа ведется (наличие)                            

Maх – 10 баллов 

Показатели оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников  



Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и 

воспитания и продуктивного использования новых образовательных технологий, транслирования в 

педагогических коллективах опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, в 

том числе экспериментальной и инновационной 

Показатели 20__/20__ 

Учебный год 

20__/20__ 

Учебный год 

Совершенствование методов обучения и воспитания и 

продуктивного использования новых образовательных 

технологий 

 

Транслирование  в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной 

деятельности 

Участие педагога в экспериментальной (инновационной) 

деятельности 

 

Критерии оценивания 1 – уровень ОУ, 2 – региональный 

уровень, 3 – более высокий уровеньMaх – 9 баллов 

 

Показатели оценки профессиональной 

деятельности педагогических работников  



Данного показателя нет для первой категории 

Активное участие в работе методических объединений педагогических работников 

организаций, в разработке программно-методического сопровождения образовательного 

процесса, профессиональных конкурсах 

Показатели 20__/20__ Учебный 

год 

20__/20__ Учебный год 

Участие в работе методических объединений 

педагогических работников организаций 

 

Участие в разработке программно-методического 

сопровождения образовательного процесса 

 

Участие в  профессиональных конкурсах  

Профессиональная экспертная деятельность 

 

Показатели оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников  

 



Участие в работе 

методических 

объединений 

педагогических 

работников организаций 

1 – уровень ОУ  2 – более высокий уровень 
Участие в разработке 

программно-методического 

сопровождения 

образовательного процесса 

Участие в  

профессиональных 

конкурсах 

 Зональный 

конкурс 

1 – 

участник  

2 – призёр 

3- 

победитель 

Областной конкурс 

2 – участник 

3 – призёр 

4- победитель 

Всероссийский, 

международный 

уровень 

3 – участник 

          4 – призёр 
5 – победитель 

Профессиональная 

экспертная деятельность 

Maх – 9 баллов 
 

1 –региональный уровень 2 – федеральный уровень 

Критерии оценивания  



Наличие государственных и 

ведомственных наград, 

поощрений Губернатора 

Ростовской области и наград 

Ростовской области (далее – 

награды) 

Нормативно-правовые документы Критерии оценки 

Государственные награды 

Указ Президента Российской Федерации от 07.09.2010 

№ 1099 «О мерах по совершенствованию 

государственной наградной системы Российской 

Федерации» 

5 баллов 

Ведомственные награды 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

Приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.09.2016 № 1223 «О 

ведомственных наградах Министерства образования и 

науки Российской Федерации»  и от 03.06.2010 № 580 

«О ведомственных наградах Министерства 

образования и науки Российской Федерации»   

4 балла 

Награды Ростовской области и 

отраслевые 

Областной закон Ростовской области от 01.08.2011 № 

639-ЗС  

«О наградах Ростовской области» 

3 балла 
Поощрения Губернатора 

Ростовской области 

Указ Губернатора Ростовской области от 06.10.2011 № 

11  

«О видах поощрений Губернатора Ростовской области 

Звание «Лучший работник 

образования Дона» 

Постановление Правительства Ростовской области  

от 06.12.2012 № 1051 «Об учреждении звания 

«Лучший работник образования Дона» 

Показатель оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников,  

осуществляющих образовательную деятельность  



• Максимальное количество баллов на первую 

квалификационную категорию  по критериям с 1-4 

равна 61 баллов 

• Первая квалификационная категория по должности 

Преподаватель присваивается с 14 баллов, из 

которых по: 

• Критерию 1- минимум 3 балла, 

• Критерию 2- минимум 3 балла, 

• Критерию 3- минимум 4 балла, 

• Критерию 4- минимум 4 балла 

 

 



• Максимально возможное количество баллов на высшую 

квалификационную категорию  по критериям с 1-5 равна 

92 баллов 

• Высшая  квалификационная категория по должности 

Преподаватель присваивается с 19 баллов, из которых 

по: 

• Критерию 1- минимум 6 балла, 

• Критерию 2- минимум 3 балла, 

• Критерию 3- минимум 4 балла, 

• Критерию 4- минимум 3 балла, 

• Критерию 5- минимум 3 балла 

 

 



• Максимально возможное количество баллов на 

первую квалификационную категорию  по 

критериям с 1-4 равна 67 баллов 

• Первая квалификационная категория по должности 

Преподаватель присваивается с 14 баллов, из 

которых по: 

• Критерию 1- минимум 3 балла, 

• Критерию 2- минимум 3 балла, 

• Критерию 3- минимум 4 балла, 

• Критерию 4- минимум 4 балла 

 

 



• Максимально возможное количество баллов на 

первую квалификационную категорию  по 

критериям с 1-4 равна 65 баллов 

• Первая квалификационная категория по должности 

МПО присваивается с 14 баллов, из которых по: 

• Критерию 1- минимум 3 балла, 

• Критерию 2- минимум 3 балла, 

• Критерию 3- минимум 4 балла, 

• Критерию 4- минимум 4 балла 

 

 



 

Максимально возможное количество баллов 

на высшую квалификационную категорию  по 

критериям с 1-5 равна 90 баллов 

Высшая  квалификационная категория по 

должности МПО присваивается с 18 баллов, из 

которых по: 

Критерию 1- минимум 6 балла, 

Критерию 2- минимум 3 балла, 

Критерию 3- минимум 3 балла, 

Критерию 4- минимум 3 балла, 

Критерию 5- минимум 3 балла 



•Спасибо за внимание! 

•Материал по аттестации на 

сайте колледжа в разделе 

преподавателю  

и в методическом кабинете  


