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Введение нового порядка аттестации

С 15 июня 2014 г. 
вступил в силу 
НОВЫЙ ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
утвержденный приказом 
Минобрнауки РФ № 276 

от 7 апреля 2014 года
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ
1. Стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их 
методологической культуры, профессионального и личностного роста.

2. Определение необходимости повышения квалификации 
педагогических работников.

3. Повышение эффективности и качества педагогической деятельности;
4. Выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников.
5. Учет требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных 
программ при формировании кадрового состава организаций.

6. Обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических 
работников с учетом установленной квалификационной категории и 
объема их преподавательской (педагогической) работы.

Новый  порядок  аттестации
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На сегодняшний день вопросы аттестации педагогических 
работников образовательных организаций регулируются:

Нормативно-правовая база аттестации

v Трудовым кодексом Российской Федерации
v Статьей 49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»
v Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 
Минобрнауки РФ № 276 от 07.04.2014

v Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»

v Номенклатурой должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.08.2013 №678
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На сегодняшний день вопросы аттестации педагогических 
работников образовательных организаций регулируются:

Нормативно-правовая база аттестации

v Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования)(воспитатель, учитель)». (утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013г. №544н).

v Разъяснения по применению Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
(Письмо Министерства образования и науки РФ и Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ от 03.12.2014г. №08-1933).

v Письмо-разъяснение  Министерства образования и науки РФ от 10.08.2015 №08-
1240 «О квалификационных требованиях к педагогическим работникам 
организаций, реализующих программы дошкольного и общего образования».
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Новый закон «Об образовании»
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 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.

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 РФ, педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
проведение данной аттестации осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ.

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.

Нормативно-правовая база аттестации
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v Воспитатель
v Инструктор по физической культуре
v Логопед
v Музыкальный руководитель
v Педагог дополнительного 

образования
v Педагог-психолог
v Старший воспитатель

Номенклатура должностей педагогических работников и должностей 
руководителей образовательных организаций, утвержденный Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678

Нормативно-правовая база аттестации
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Новый  порядок  аттестации

Аттестация педагогических работников
в целях подтверждения их 

СООТВЕТСТВИЯ ЗАНИМАЕМЫМ ДОЛЖНОСТЯМ
vАттестация педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия педагогических 
работников занимаемым ими должностям проводится 
один раз в пять лет на основе оценки их 
профессиональной деятельности аттестационными 
комиссиями, самостоятельно формируемыми 
организациями.
vАттестацию в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности не проходят следующие 
педагогические работники:
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.
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Новый  порядок  аттестации

Аттестация педагогических работников
в целях подтверждения их 

СООТВЕТСТВИЯ ЗАНИМАЕМЫМ ДОЛЖНОСТЯМ
v Аттестация педагогических работников проводится в 
соответствии с распорядительным актом 
работодателя.
vРаботодатель знакомит педагогических работников с 
распорядительным актом, содержащим список 
работников организации, подлежащих аттестации, 
график проведения аттестации, под роспись не менее 
чем за 30 календарных дней до дня проведения их 
аттестации по графику.
vРаспорядительным актом создается 
аттестационная комиссия, в состав которой входит 
председатель комиссии, заместитель 
председателя комиссии, секретарь , члены 
комиссии и представитель выборного органа 
соответствующей первичной профсоюзной 
организации (при наличии такого органа). 
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Для проведения аттестации на каждого педагогического работника работодатель вносит в 
аттестационную комиссию организации представление. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ содержит следующие сведения:
v фамилию, имя и отчество (при наличии);
v наименование должности на дату проведения аттестации;
v дату заключения по этой должности трудового договора;
v уровень образования и (или) квалификации по специальности или 

направлению подготовки;
v информацию о получении дополнительного профессионального 

образования по профилю педагогической деятельности;
v результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения);
v мотивированную всестороннюю и объективную оценку 

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

Новый  порядок  аттестации

Аттестация педагогических работников
в целях подтверждения их 

СООТВЕТСТВИЯ ЗАНИМАЕМЫМ ДОЛЖНОСТЯМ
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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.

Педагогические работники, 
ИМЕВШИЕ высшую 
квалификационную категорию, 
СРОК ДЕЙСТВИЯ КОТОРОЙ 
ИСТЕК, ИМЕЮТ ПРАВО 
подавать заявление на 
высшую квалификационную 
категорию.

Новый  порядок  аттестации

Аттестация педагогических работников
в целях УСТАНОВЛЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ



http://mo.mosreg.ru  
www.themegaller
y.com

Педагогические работники, 
которым при проведении 
аттестации ОТКАЗАНО в 
установлении 
квалификационной категории, 
обращаются по их желанию в 
аттестационную комиссию с 
заявлением о проведении 
аттестации на ту же 
квалификационную категорию 
НЕ РАНЕЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ ГОД со 
дня принятия комиссией 
соответствующего решения.

Новый  порядок  аттестации

Аттестация педагогических работников
в целях установления квалификационной категории
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v организует изучение педагогическими работниками образовательных организаций 
нормативных правовых актов и инструктивно-методических документов по 
аттестации педагогических работников;

v принимает заявления педагогических работников на аттестацию 
в целях установления квалификационной категории в соответствии 
с графиком работы аттестационной комиссии МО МО и графика муниципального 
координатора,  обеспечивает полноту и правильность заполнения заявлений;

v формирует списки аттестуемых педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории на бумажном и электронном носителях;

v передаёт заявления педагогических работников и списки аттестуемых в УМЦ 
«Развитие образования».

v письменно сообщает аттестуемым о дате и времени проведения экспертизы.
v участвует в работе экспертов экспертных групп.
v приносит приложение и экспертное заключение (по 1 экземпляру), подписанные 

синей пастой муниципальному координатору в течение трех дней после 
проведения аттестации.

v Отслеживает распорядительный акт Министерства о результатах аттестации 
педагогических работников об установлении им первой (высшей) 
квалификационной категории на официальном сайте Министерства образования 
Московской области в сети «Интернет».

Инструкция по процедуре аттестации
КООРДИНАТО
Р
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Итак, НОВЫЙ ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ предусматривает: 
v передачу полномочий по аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности на уровень образовательных 
организаций;

v отмену оформления результатов аттестации в форме аттестационного листа;
v размещение на официальном сайте Министерства образования Московской 

области результатов работы аттестационной комиссии;
v запрет продления действия квалификационных категорий;
v закрепление полномочий аттестационных комиссии организаций давать 

рекомендации работодателю о возможности назначения на соответствующие 
должности педагогических работников лиц, не имеющих специальной 
подготовки или стажа работы, установленных в разделе «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» ЕКС и 
профессиональными стандартами, но обладающих достаточным практическим 
опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме 
возложенные на них должностные обязанности;

v новый порядок аттестации применяется при аттестации педагогических 
работников всех организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в том числе негосударственных организаций и индивидуальных 
предпринимателей.

Инструкция по процедуре аттестации
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Министерство образования 
Московской области

Благодарим 
за 

внимание !
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