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Нормативно-правовая база 
аттестации

• ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012  № 273—ФЗ.

• Порядок проведения аттестации 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность (утв. приказом Минобрнауки 
России от 07.04.2014 N 276)



Аттестация педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия занимаемой 

должности

Разработка критериев и показателей качества 
выполнения ТФ

• качество преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей);

• качество организации учебно-производственной исследовательской, 
проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности) 
обучающихся;

• качество разработки программно-методического (учебно-
методического, научно-методического) обеспечения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей);

• качество  организационно-педагогического  сопровождения  группы  
(курса)обучающихся (выполнения функций куратора);

• выполнение функций наставника начинающих педагогов;
• участие в проведении профориентационных мероприятий со 

школьниками и их родителями (законными представителями) и т.д.



Трудовая функция Возможные показатели

Организация учебной

деятельности обучающихся по

освоению учебных предметов,

курсов, дисциплин (модулей)

программ профессионального

обучения СПО и(или) ДПП

Результаты освоения

образовательных программ

обучающимися по итогам

Качество организации учебных

занятий

Разработка программно-

методического обеспечения

учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей) программ

профессионального обучения СПО

и(или) ДПП

Качество разработки

программно-методического

(учебно-методического, научно-

методического) обеспечения

учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей)



Аттестация в целях установления квалификационной 
категории

Первая 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 
и пр. 

П.36. Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность .



Направления совершенствования

• Разработка критериев и показателей оценки  
профессиональной квалификации в целях 
аттестации на соответствие занимаемой должности 
на уровне образовательной организации.

• Возможное уточнение критериев и показателей 
оценки  профессиональной квалификации  при 
аттестации в целях установления 
квалификационной категории.

• Совершенствование аттестационных процедур при
аттестации в целях установления
квалификационной категории.



Потенциальные  модели аттестации

• Совершенствование действующего Порядка 
аттестации, основанного на оценке результатов 
профессиональной деятельности педагогических 
работников.

• Проведение аттестации с использованием 
контрольных измерительных материалов (тестов, 
заданий, «кейсов»), основанной на частичной 
оценке уровня квалификации педагогов.

• Модель «Слоёный пирог»: оценка результатов + 
оценка компетенций (обозначена в рамках 
Всероссийского августовского совещания 
педагогических работников в 2016 г.)



Риски

• ориентация на оценку результатов 
деятельности педагогов за пределами их 
непосредственных рабочих мест;

• «декларативный» характер аттестации;

• необеспеченность финансированием и 
отсутствие значимой дифференциации в 
оплате труда 

• создание потенциальной неэффективности 
новой модели



Спасибо за внимание!


