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 Аттестация педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия занимаемым ими 
должностям проводится аттестационными 
комиссиями образовательных организаций 
один раз впять лет на основе оценки 
профессиональной деятельности педагога в 
соответствии с распорядительным актом 
работодателя. 

Соответствие занимаемой должности 



 Для проведения аттестации на каждого педагога работодатель вносит в 
аттестационную комиссию представление, в котором содержатся следующие 
сведения о нем: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии); 
 наименование должности на дату проведения аттестации; 
 дата заключения по этой должности трудового договора; 
 уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению 

подготовки; 
 информация о получении дополнительного профессионального образования по 

профилю педагогической деятельности; 
 результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 
 мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, 

деловых качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического 
работника по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него 
трудовым договором 

Соответствие занимаемой должности 



  В целях осуществления всестороннего анализа 
профессиональной  деятельности педагогического работника  
предлагаются следующие формы проведения аттестации: 

 1) посещение  и анализ уроков (занятий) аттестуемого 
работника (не менее 3-х), в исключительных случаях 
представление видеоуроков (видеозанятий) аттестуемого 
работника (не более 2-х) и представление результатов 
профессиональной деятельности в форме аналитического отчета 

 2) электронное портфолио 
 в ходе  проведения аттестации может быть использовано 

собеседование с администрацией образовательной 
организации, родителями, представителями общественности. 

Приказ об утверждении Положения о формах 
и процедурах аттестации  

педагогических работников (10.07.2015) 



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

 - стабильных положительных результатов освоения обучающимися 
образовательных программам по итогам 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 
педагогичесикх коллективах опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности, активного участия в работе 
методических объединений педагогогических работников организации.  
 

Первая квалификационная категория 
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; 

 - выявления и 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, в том числе 
экспериментальной и инновационной. 

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

Высшая квалификационная категория 
устанавливается на основе: 



 Основанием для проведения аттестации педагогических работников 
на квалификационные категории (первую и высшую) является 
заявление педагогического работника 

 Заявление подается работником в Главную аттестационную 
комиссию департамента образования и науки Костромской области 
в любое время в течение календарного года, но не менее чем за 3 
месяца до истечения срока действия имеющейся квалификационной 
категории. 

 Заявление рассматривается аттестационной комиссией в срок не 
более 30 календарных дней со дня получения.  

 Продолжительность аттестации для каждого работника составляет 
60 календарных дней.  

 

Процедуры аттестации 



Педагогические работники Количество баллов 

на первую квалификационную 

категорию 

Количество баллов 

на высшую квалификационную 

категорию 

Учитель  предметов, входящих в перечень ЕГЭ и 

ОГЭ (ГИА) 

от 280 до 600 600 и выше 

Учитель начальных классов от 240 до 500 500 и выше 

Учитель прочих предметов от 240 до 550 550 и выше 

Учитель (только домашнее обучение, центр 

образования) 

от 215 до 530 530   и выше 

Учитель специального (коррекционного) 

образовательного учреждения (I-VII вида) 
от 165 до 400 400  и выше 

Учитель специального (коррекционного) 

образовательного учреждения (VIII вида) 
от 155 до 380 380  и выше 

Преподаватель общеобразовательных 

дисциплин, специальных дисциплин 

профессиональной образовательной 

организации 

от 240 до 500 500 и выше 

Мастер производственного обучения 

профессиональной образовательной 

организации 

от 200 до 400 400 и выше 

  
Сумма баллов для определения 
квалификационной категории 

 


