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Итоги аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных организаций 

дополнительного образования за 2013-2014 учебный год 

  ГБОУ ДОД МОУ ДОД Областной 

показатель 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Вышли на аттестацию 45 

  

419 

  

10121 

  

Аттестовано всего 42 93,3 405 96,7 9838 97,2 

Из них: на высшую 

категорию 

7 16,7 116 28,6 1699 17,3 

               на первую                  

категорию 

19 45,2 289 71,4 5651 57,4 

               на СЗД 16 38,1     2488 25,3 

Не аттестовано всего 3 6,7 14 3,3 283 2,8 



Информация о педагогических  работниках государственных и 

муниципальных организаций дополнительного образования 

Нижегородской области, прошедших аттестацию, на 1 июля 2014 года            

 (% исчисляется от общего числа педагогических работников) 

  ГБОУ ДОД МОУ ДОД Областной 

показатель 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего педагогических 

работников 

228 2378 45742 

Аттестовано 140 61,4 1655 69,6 35473 77,6 

Из них: на высшую 

категорию 

53 23,2 463 19,5 6821 14,9 

               на первую                  

категорию 

52 22,8 869 36,5 21049 46,0 

               на вторую 

категорию 

20 8,8 108 4,5 2723 6,0 

 на СЗД 

 

15 6,6 215 9,0 4880 10,7 



Нормативные правовые документы 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года         

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года       

№ 276 «Об утверждении  порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

 

 Постановление Правительства РФ от 08 августа 2013 года № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций» 

 

 



Федеральный закон №273 

«Об образовании в РФ» 

 
Статья 49. Аттестация педагогических работников 

1. Аттестация педагогических работников проводится в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 

ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности 

и по желанию педагогических работников (за исключением 

педагогических работников из числа профессорско-

преподавательского состава) в целях установления квалификационной 

категории. 

 

2. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 

ими должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки 

их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

 



 
Федеральный закон №273  

«Об образовании в РФ» 
 

 3. Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся, а в отношении педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении субъекта 

Российской Федерации, педагогических работников муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведение данной 

аттестации осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

 4. Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

 



Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 7 апреля 2014 г. №276 

 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

 

 Приказ Минобрнауки РФ от 24 марта 2010 года № 209 

«О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных 

организаций» утратил силу с 15 июня 2014 года 



Сфера применения Порядка аттестации 

1. Настоящий Порядок применяется к педагогическим 

работникам организаций, замещающим должности, 

поименованные в подразделе 2 раздела I номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций, 

утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, 

ст. 4381), в том числе в случаях, когда замещение должностей 

осуществляется по совместительству в той же или иной 

организации, а также путем совмещения должностей наряду с 

работой в той же организации, определенной трудовым 

договором. 
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Особенности проведения аттестации педагогических 

работников в целях   подтверждения их соответствия 

занимаемой должности 

 

 Аттестационные комисии организаций создаются 

распорядительным актом работодателя в составе 

председателя комиссии, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии (п. 6) 

 

 В состав аттестационной комиссии организации в 

обязательном порядке включается представитель 

выборного органа соответствующей первичной 

профсоюзной организации (при наличии такого 

органа)   (п. 7) 



Категории педагогических работников, в отношении 
которых аттестация  в целях подтверждения 

соответствия  их занимаемым должностям не проводится 
(п. 22) 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные 
категории; 

б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в 
организации, в которой проводится аттестация; 

в) беременные женщины; 

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет; 

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев 
подряд в связи с заболеванием. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных 
подпунктами «г» и «д» настоящего пункта, возможна не ранее 
чем через два года после их выхода из указанных отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных 
подпунктом «е» настоящего пункта, возможна не ранее чем 
через год после их выхода на работу. 



Аттестация с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Работодатель 

 принимает решение о проведении аттестации 

педагогических работников; 

 издает приказ, включающий в себя список работников, 

подлежащих аттестации; график проведения аттестации; 

 доводит график проведения аттестации под роспись до 

сведения каждого аттестуемого не менее чем за месяц до 

начала аттестации; 

 готовит  представление на педагога в аттестационную 

комиссию, знакомит с ним аттестуемого под роспись не 

менее, чем за месяц до начала аттестации 

 



Представление работодателя 
 ФИО педагога 

 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 предыдущей аттестации 

 Мотивированная всесторонняя и объективная оценка 

профессиональных, деловых качеств, результатов 

профессиональной деятельности педагога по выполнению 

трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым 

договором 

 



Принятие решений 

15. По результатам аттестации педагогического работника 
аттестационная комиссия организации принимает одно из 
следующих решений: 

соответствует занимаемой должности (указывается должность 
педагогического работника); 

не соответствует занимаемой должности (указывается 
должность педагогического работника). 

 

16. Решение принимается аттестационной комиссией организации 
в отсутствие аттестуемого педагогического работника 
открытым голосованием большинством голосов членов 
аттестационной комиссии организации, присутствующих на 
заседании. 

При прохождении аттестации педагогический работник, 
являющийся членом аттестационной комиссии организации, не 
участвует в голосовании по своей кандидатуре. 



Особенности оформления результатов 

аттестации, проводимой в целях подтверждения 

соответствия работников занимаемым ими 

должностям 
 

 Результаты аттестации заносятся в протокол, который 
подписывают председатель, заместитель председателя, 
секретарь и присутствовавшие на заседании члены 
аттестационной комиссии .  
 

 Оформление аттестационного листа не предусмотрено 
 

 Работодатель должен ознакомить педагогического работника с 
выпиской из протокола в течение трех рабочих дней после ее 
составления под роспись.  
 

 Данный документ должен храниться в личном деле работника. 
 

 



 Сохранение  результатов аттестации, проводимой в целях 

соответствия работников занимаемой должности, после 

увольнения не предусмотрено 

 

 По новому месту работы аттестация педагогического 

работника проводится на общих основаниях. 

 



ВАЖНО! 

 Прохождение в ходе аттестации 

квалификационных испытаний, по вопросам,  

связанным   с осуществлением педагогическим 

работником педагогической деятельности по 

занимаемой должности, как это было в 

соответствии с ранее действовавшим порядком, 

не предусмотрено 

 



Особенности применения пункта 23  

Порядка аттестации 

 
 Если аттестуемые работники не имеют специальной 

подготовки или стажа работы в соответствии с 
требованиями раздела "Квалификационные 
характеристики должностей работников образования" 
ЕКС и (или) требованиями профессиональных стандартов, 
аттестационная комиссия дает работодателю 
рекомендации о возможности их назначения на должности 
педагогических работников. 

 

  При этом комиссия учитывает, обладают ли работники 
достаточным практическим опытом и компетентностью, 
выполняют ли качественно и в полном объеме 
возложенные на них должностные обязанности. 



Аттестация на квалификационную категорию 

27. Аттестация педагогических работников проводится на основании их 
заявлений, подаваемых непосредственно в аттестационную комиссию, 
либо направляемых педагогическими работниками в адрес 
аттестационной комиссии по почте письмом с уведомлением о 
вручении или с уведомлением в форме электронного документа с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интернет». 

 

28. В заявлении о проведении аттестации педагогические работники 
указывают квалификационные категории и должности, по которым они 
желают пройти аттестацию. 

 

29. Заявления о проведении аттестации подаются педагогическими 
работниками независимо от продолжительности работы в организации, 
в том числе в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком. 

 

30. Заявления о проведении аттестации в целях установления высшей 
квалификационной категории по должности, по которой аттестация 
будет проводиться впервые, подаются педагогическими работниками не 
ранее чем через два года после установления по этой должности первой 
квалификационной категории. 



Основания, по которым педагогическим 

работникам  может быть отказано в приеме 

заявления (пункты 30 и 43 Порядка аттестации)  

 при обращении за установлением впервые  высшей 
квалификационной категории, не имея первой 
квалификационной категории (п. 30) 

 

 если обращение за установлением высшей 
квалификационной категории следует ранее, чем через два 
года после установления первой квалификационной 
категории (п. 30) 

 

 если обращение за  установлением высшей или первой 
квалификационной категории следует до истечения 
одного года со дня принятия аттестационной комиссией  
решения об отказе в установлении квалификационной 
категории (п. 43) 



Не может быть отказано в приеме заявления: 

 При несовпадении у работника высшего или среднего специального 

профессионального образования с направлениями подготовки, 

предъявляемым к  должности квалификационной характеристикой 

(профессиональным стандартом) 

 истечение срока действия квалификационной категории  (первой 

или высшей) на день подачи заявления, 

 в прохождении аттестации на первую квалификационную  

категорию в случае отказа в установлении высшей 

квалификационной категории, 

 нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возрасте трех лет, 

 наличия перерыва в педагогической деятельности, 

 незначительной продолжительности  работы  в организации по 

новому месту работы, 

  работник не  проходил за последние три года подготовку или не 

получал дополнительное профессиональное образование 



Оценка профессиональной деятельности (п. 36) 

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. № 662*(5); 

 

 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. 

http://273-фз.рф/akty_pravitelstva_rf/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-05082013-no-662


Оценка профессиональной деятельности (п. 37) 

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. № 662; 

 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, совершенствования 
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. 

http://273-фз.рф/akty_pravitelstva_rf/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-05082013-no-662


Особенности оформления результатов 

аттестации, проводимой в  целях установления 

квалификационных категорий  

 Аттестационная комиссия принимает решение об установлении 
(отказе в установлении) педагогическим работникам первой или 
высшей квалификационной категории по соответствующей 
должности 

 

 Решения об установлении квалификационных категорий публикуются 
на сайтах органов исполнительной власти в сети «Интернет» 

 

 Аттестационный лист не оформляется  

 

 Результаты аттестации в целях установления квалификационной 
категории (первой или высшей) педагогический работник вправе 
обжаловать в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 



Реализация решений Аттестационной комиссии 

 
 Квалификационная категория устанавливается сроком на 

5 лет, продлению не подлежит 

 

 Квалификационные категории сохраняются до окончания 
срока их действия при переходе в другую организацию, в 
том числе расположенную в другом субъекте Российской 
Федерации. 

 

 У работников возникает право на повышенный уровень  
оплаты труда  со дня  вынесения решения аттестационной 
комиссией, что является одной из основных задач  
аттестации 



«Проблема, сколько бы сложной 
 она ни была, станет ещё сложнее,  

если на неё неправильно посмотреть» 
П. Андерсон 

 

 

Спасибо за внимание! 


