
АТТЕСТАЦИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ 



С 14 июня 2014 года вступил в силу 

новый Порядок* проведения аттестации 

педагогических работников.  
*Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года № 276.   ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВО РГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

РЕГЛАМЕНТ Аттестационной комиссии Омской 

области по аттестации педагогических 

работников от 26 июня 2014 года.  

 



Почему утверждены новый  

Порядок АПР и Регламент АПР?  

В соответствии с частью 6 статьи 47 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" : 

 

«В рабочее время педагогических работников 

включается учебная, воспитательная работа, 

индивидуальная работа, творческая, 

исследовательская…диагностическая, работа по 

ведению мониторинга…» 

 

 





Первая квалификационная 

категория педагогическим 

работникам устанавливается на 

основе:  

Высшая квалификационная 

категория педагогическим 

работникам устанавливается на 

основе:  

 стабильных положительных результатов 

освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией; 

 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; 

продуктивного использования новых 

образовательных технологий; 

 транслирования в педагогических 

коллективах опыта экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

активного участия в разработке 

программно-методического сопровождения 

образовательного процесса, 

профессиональных конкурсах; 



Модель аттестации  

2011-2013 

Экспертизы  

• портфолио (аттестационного дела)  - 30 
баллов; 

• видеозанятия (кроме педагогов-
организаторов, старших воспитателей) – 
40 баллов; 

•  собеседование – 30 баллов. 

СУММА – 100 баллов 



РЕГИОНАЛЬНАЯ 

МОДЕЛЬ АТТЕСТАЦИИ 

 ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

В 2014 ГОДУ 



Перечень документов, предоставляемых педагогическим 

работником на аттестацию (квалификационная категория): 

• Заявление педагогического работника; 

 

• Копии, заверенные руководителем Организации: 

-  аттестационного листа, подтверждающего наличие квалификационной 
категории; 

- диплома о профессиональном образовании (в случае перемены 
фамилии прилагается копия свидетельства о браке); 

- документов о повышении квалификации (за последние 5 лет); 

 

• Информационная карта, содержащая информацию о педагогическом 
работнике и заверенная руководителем Организации; 

 

• Занятие (видео) на электронном носителе – 2 экземпляра; 

 

+ собеседования (обязательно для претендующих на высшую 
квалификационную категорию).  

 



Информационная карта педагогического работника 

1. Общие сведения о педагоге; 
2. Результаты профессиональной деятельности 

(оцениваемая часть информационной карты): 

• Результаты Мониторинга (0 – 5 баллов) 

• Результаты Диагностики(0 – 5 баллов) 

• Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях (0 – 5 баллов) 

• Транслирование в педагогических коллективах опыта практических 

результатов (0 – 5 баллов) 

• Направление экспериментальной и инновационной деятельности 

(0 – 5 баллов)  

• Участие в работе методических объединений педагогических 

работников организаций (0 – 5 баллов) 

3. Сведения о видеозанятии: 

(оцениваемые характеристики – компетентности по 5 группам); 

 

  



Аттестационное 

испытание 
Баллы Заключение 

Информационная 

карта максимальное 

количество баллов - 

30 

15 баллов и выше 

 

Соответствует требованиям 

предъявляемым к первой 

категории 

Менее 15 балов 

Не соответствует требованиям, 

предъявляемым к первой 

категории 

Экспертиза аттестационных материалов 

Первая квалификационная категория 



Экспертиза аттестационных материалов 

Первая квалификационная категория 

Аттестационное 

испытание 
Баллы Заключение 

Занятие (видео) 

максимальное 

количество 

баллов - 40 

26 баллов и выше 

Соответствует требованиям 

предъявляемым к первой 

категории 

От 21 до 

26 баллов 

На собеседовании по 

занятию(видео) педагог 

получает 

дополнительные баллы 

(до 5) 

Соответствует требованиям, 

предъявляемым к первой 

категории 

На собеседовании по 

занятию(видео) педагог 

не получает 

дополнительные баллы 

(до 5) 

Не соответствует требованиям, 

предъявляемым к первой 

категории 

Менее 21 балла 

Не соответствует требованиям, 

предъявляемым к первой 

категории 



Экспертиза аттестационных материалов 

Высшая квалификационная категория 

Аттестационное 

испытание 
Баллы Заключение 

Информационная 

карта максимальное 

количество баллов - 

30 

20 баллов и выше 

Соответствует требованиям 

предъявляемым к высшей 

категории 

Менее 20 балов 

Не соответствует 

требованиям, предъявляемым 

к высшей категории 



Экспертиза аттестационных материалов 

Высшая квалификационная категория 

Аттестационное 

испытание 
Баллы Заключение  

Занятие (видео) 

максимальное 

количество 

баллов - 40 

34 балла и выше 

Собеседование (по 

профессиональному 

развитию) 

От 30 до 

34 баллов 

На собеседовании по 

занятию(видео) педагог 

получает 

дополнительные баллы 

(до 5) 

Собеседование (по 

профессиональному 

развитию) 

На собеседовании по 

занятию(видео) педагог 

не получает 

дополнительные баллы 

(до 5) 

Не соответствует 

требованиям, предъявляемым 

к высшей категории 

Менее 30 баллов 

Не соответствует 

требованиям, предъявляемым 

к высшей категории 



Экспертиза аттестационных материалов 

Высшая квалификационная категория 

Аттестационное 

испытание 
Баллы Заключение 

Собеседование 

максимальное 

количество баллов - 

15 

10 баллов и выше 

Соответствует требованиям 

предъявляемым к высшей 

категории 

Менее 10 балов 

Не соответствует 

требованиям, предъявляемым 

к высшей категории 



Прием аттестационных документов 

осуществляется 

по понедельникам (9.00-13.00)  

и пятницам (14.00 -16.30) 

Институт Развития Образования Омской 

Области (г. Омск, ул. Тарская, 2)  

кабинет 316 



Дата Время 

 

Вид и содержание  

консультации 

Аудитория Подготовка педагога к 

консультации 

9.09 15.00 Групповая, для всех 

педагогических 

работников 

Актовый зал Ознакомление с 

регламентом, 

информационно

й картой и 

оценочными 

формами. 

 

16.09 15.00 Групповая, для всех 

педагогических 

работников 

Актовый зал Ознакомление с 

регламентом, 

информационно

й картой и 

оценочными 

формами. 

Групповые консультации по аттестации педагогических 

работников в соответствии с новым регламентом  

Институт Развития Образования Омской Области  

(г. Омск, ул. Тарская, 2). 



Где можно получить дополнительную 

информацию? 

Институт Развития Образования Омской Области  

(г. Омск, ул. Тарская, 2): 

 

• http://irooo.ru/index.php/attestatsiya-pedagogicheskikh-rabotnikov 

(Аттестация педагогических работников) 

• тел: 8(3812) 23-48-63 Кочина Татьяна Георгиевна, старший методист 

центра  

•  кабинет 316 

• http://irooo.ru/index.php/obrazovatelnaya-deyatelnost/povyshenie-

kvalifikatsii (Повышение квалификации) 

• тел: 8(3812) 24-49-13 Лобода Мария Михайловна  

• Кабинет 312 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!! 

 


