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Дополнительные разъяснения  

по вопросу прохождения педагогическими работниками Костромской 

области аттестации в целях установления квалификационной категории в 

связи подписанием письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Общероссийского Профсоюза образования от 16 мая 2016 года № 

НТ-604/08/269 «О рекомендациях по сокращению и устранению избыточной 

отчетности учителей». 

 

Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Костромской области, в целях 

установления квалификационной категории первой или высшей проводится на 

основании Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 (далее – 

порядок), и в соответствии с Регламентом работы Главной аттестационной комиссии 

Департамента образования и науки Костромской области, утвержденным приказом 

Департамента от 31.03.2015г. № 678. 

В соответствии с пунктом 36 Порядка «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 5 августа 2013 г. N 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. 

а в соответствии с пунктом 37 Порядка «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 5 августа 2013 г. N 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.» 

 

Таким образом, в ходе аттестации Главная аттестационная комиссии 

Департамента образования и науки Костромской области оценивает 

профессиональную деятельность педагогического работника на основе 

результатов его работы, критерии оценки которых предусмотрены в п. 36 Порядка, 

если аттестуемый претендует на первую квалификационную категорию, и п. 37 

Порядка, если он претендует на высшую квалификационную категорию. 

 

На основании вышеизложенного и решения Главной аттестационной комиссии 

Департамента образования и науки Костромской области от 11 ноября 2016 года, а 

также, в целях оценивания результатов работы педагогических работников, 

претендующих на присвоение им первой или высшей квалификационной категории, 

предусмотрены следующие возможности предоставления сведений о своей работе: 

 

1. размещение информации о своей работе на официальном сайте образовательной 

организаций в сети «Интернет», с приложением сканированных копий документов, 

подтверждающих достигнутую результативность в работе,  

2. размещение информации, подтверждающей результаты своей работы на личных 

Интернет-ресурсах педагогического работника с гиперссылками; 

3. предоставление в аттестационную комиссию документов, подтверждающих 

достижение результативности в работе, в электронном или в бумажном виде.  
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