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Документы, регламентирующие 
проведение аттестации педагогов 

Статья  49  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ  

«Об образовании  в Российской Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» 

Приказ Министерства образования и науки ПК «Об 

аттестации  педагогических  работников  Пермского края» от 

21.05.2015 г.  № СЭД-26-01-04-399 



Документы, регламентирующие 
проведение аттестации педагогов 

Разъяснения по применению Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, разработанные Департаментом 

государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации  совместно с Общероссийским Профсоюзом 

работников образования (письмо от 3 декабря 2014 № 08-1933/505) 

Соглашение между Министерством образования и науки 

Пермского края и Пермской краевой территориальной 

организацией Профсоюза работников народного образования 

и науки РФ по регулированию социально-трудовых и 

связанных с ними экономических отношений на 2014- 2016  

(Срок действия продлен до 2019)годы, п.п. 4.2.5, 4.3, 4.4, 5.2. 



Документы, регламентирующие 
проведение аттестации педагогов 

 
Приказ Министерства образования и науки ПК «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки ПК от 

21.05.2015 г. № СЭД-26-01-04-399 «Об аттестации педагогических 

работников Пермского края» от 03 .11.2015 года № СЭД-26-01-04-882 

 

Закон Пермского края «О внесении изменений в статью 23 Закона 

ПК «Об образовании в Пермском крае» (принят ЗС ПК 15.12.2016) 

 

Внесение изменений в приказ от 21.05.2015  

№ СЭД-26-01-04-399 «Об аттестации педагогических работников 

Пермского края» Новая форма аттестации на первую категорию 

 по отношению к учителям ОУ Пермского края – победителям и 

призерам Международной олимпиады «ПРОФИ-КРАЙ» 



• Все нормативные документы, регламентирующие 
проведение аттестации педагогов размещены на сайте 
Министерства образования и науки Пермского края в 
разделе «Аттестация» 

(http://minobr.permkrai.ru) 



АТТЕСТАЦИЯ 

Обязательная Добровольная  

аттестация педагогических 
работников с целью 

подтверждения 
соответствия занимаемой 

должности 

аттестация  

для установления 

соответствия уровня 

квалификации требованиям, 

предъявляемым  

к первой или высшей 

квалификационной 

категориям 



Аттестацию  в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности не проходят следующие 
педагогические работники: 

 • а)  педагогические работники, имеющие квалификационные 
категории; 

• б) проработавшие в занимаемой должности менее 2 лет в 
организации, в которой проводится аттестация; 

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

(аттестация  возможна не ранее чем через  2 года после выхода 
их на работу) 

• д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, до 
достижения им возраста 3-х лет (аттестация возможна не ранее 
чем через 2 года после выхода их на работу); 

• е) отсутствовавшие на рабочем месте более 4 месяцев подряд в 
связи с заболеванием (аттестация возможна не ранее чем через  
год после их выхода на работу)   
 

п. 22 Приказа Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»)  

 



Особенности аттестации, проводимой в целях 
подтверждения соответствия педагогического 

работника занимаемой должности 

 
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

издается приказ (распоряжение), которым 
утверждается персональный состав аттестационной 
комиссии: председатель, заместитель председателя, 
секретарь и члены комиссии) 

формируется из числа работников, в  обязательном 
порядке в состав аттестационной комиссии входит 
представитель выборного органа соответствующей 
первичной профсоюзной организации (при наличии 
такого органа) 



Особенности аттестации, проводимой в целях 
подтверждения соответствия педагогического 

работника занимаемой должности 

 
ПРИКАЗ О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ 

содержит список  работников организации, 
подлежащих аттестации , график проведения 
аттестации 

Не менее чем за 30 дней до даты, 
предусмотренной графиком аттестации, каждый 
педагогический работник, подлежащий 
аттестации, должен быть ознакомлен с приказом 
(распоряжением) под роспись. 



Заседание аттестационной комиссии 

    Основной формой проведения аттестации является 
заседание аттестационной комиссии, которое 
считается правомочным в случае присутствия  
не менее двух третей от общего числа членов 
аттестационной комиссии.  

    Педагогический работник, подлежащий аттестации, 
должен присутствовать на заседании. 



Оформление результатов аттестации: 

• заносятся в протокол, подписываемый всеми 
членами аттестационной комиссии и сообщаются 
аттестуемому непосредственно после подведения 
итогов голосования; 

• не позднее 2-ух рабочих дней со дня ее 
проведения секретарем аттестационной комиссии 
организации составляется выписка из протокола 

• Работодатель знакомит педагогического работника 
с выпиской из протокола под роспись в течение 3-
х рабочих дней после ее составления 

• Выписка из протокола хранится в личном деле 
педагогического работника 

 



АТТЕСТАЦИЯ НА КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 

КАТЕГРИИ 

Заявление о проведении аттестации на категорию 

подаются педагогическим работником независимо  

от продолжительности работы в организации, в 

том числе в период нахождения в отпуске по 

уходу за ребенком 

 



 Сроки аттестации 

- Срок (месяц) аттестации указывается в приказах Министерства 
образования и науки Пермского края, которые размещены  на 
официальном сайте Министерства  (http://minobr.permkrai.ru)  
в разделе «Аттестация». 

 

- Если педагог по какой-либо причине не вступил в процедуру 
аттестации (не отправил портфолио на экспертизу) – его 
заявление автоматически аннулируется и повторено подать 
заявление педагог имеет право только  после завершения 
процедуры аттестации (выхода приказа об аттестации педагогов). 

     О таких педагогах следует своевременно сообщать в управление 
персоналом. 

 

- Приказ об аттестации педагогов размещается на официальном 
сайте Министерства образования и науки Пермского края 
(http://minobr.permkrai.ru) в разделе «Аттестация» через 30 дней 
после заседания аттестационной комиссии. 

http://minobr.permkrai.ru/
http://minobr.permkrai.ru/
http://minobr.permkrai.ru/
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ВАЖНО: 

При аттестации на высшую 
квалификационную категорию к заявлению 
прикладывается копия имеющегося 
аттестационного листа и/или копия трудовой 
книжки: первая страница с данными 
работника, страница, где указано настоящее 
место работы, страницы с записью об 
установлении квалификационной категории).  
Все копии должны быть заверены печатью и 
подписью руководителя ОУ). 

 



 Портфолио 

- технологическое сопровождение сайта «Электронное 
портфолио педагогов» осуществляет ГАУ ДПО ИРО ПК 

- при возникновении причин технического характера 
связываемся с техподдержкой сайта «Электронное портфолио 
педагогов» посредством почты portfolioteh@iro.perm.ru 

 

 

 

 

 

 

- В случае успешной отправки портфолио  на экспертизу 
педагогический работник получает уведомление на 
электронную почту.  



• заявка на экспертизу портфолио отправляется с 1 по 15 число 

месяца, предшествующего аттестации  

• заполнение портфолио начинать с раздела «Портрет»: 

     внимательно осуществляем выбор категории (категория 

заявленная  – указываем ту, на которую аттестуется педагог,  

а не имеющуюся категорию), от этого также зависит форма 

портфолио (на первую и высшую категорию портфолио 

отличаются по форме наличием разделов  2.4. и 2.5.) 

 

 

 



• При получении педагогом отрицательного 
экспертного заключения (менее 75%) на первую 
или высшую категорию, ответственному  
за проведение аттестации  в ОУ или самому 
педагогу необходимо позвонить в Управление 
персоналом  департамента образования, 
договориться о последующих действиях. 

    Каждый педагог принимает решение об участии   
в заседании аттестационной комиссии 
самостоятельно. 



Деятельность педагога  
по оформлению портфолио 

1. Сбор материалов за межаттестационный период. 

2.     Определение времени работы над портфолио. 

3.     Портфолио оформляется в электронном виде на 
сайте http://portfolio-edu.ru. 

4. Портфолио формируется педагогом самостоятельно. 

5. Несмотря на то, что внешний вид портфолио не 
оценивается, он имеет большое значение, т.к. 
отражает индивидуальность автора, его творческие 
способности, креативность, педагогическое 
мастерство. 

6.    Если педагог в течение 6 месяцев не «заходил»  
       в  портфолио, то она аннулируется. 

 

http://portfolio-edu.ru/
http://portfolio-edu.ru/
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Основные недостатки при 
заполнении портфолио: 

• представленные в портфолио подтверждающие документы 

недостаточно информативны и содержательны (отсутствуют 

справки-подтверждения, отзывы, тезисы выступлений, 

разработки проведенных мероприятий); 

• Отсутствует четкая систематизация материалов по разделам 

портфолио (материалы по работе с родителями представлены 

в разделе «Методическая работа»); 

• Одни и те же подтверждающие документы представлены в 

нескольких разделах портфолио (одни и те же 

профессиональные достижения не могут быть оценены 

многократно); 

•  в  некоторых разделах активность педагога прослеживается 

только в определенном году (например, участие в конкурсах, 

публикации только в 2014 году)  

• завышенные самооценки 

 



• представленные результаты обучения и воспитания 
учащихся, воспитанников в виде таблиц, диаграмм не 
дополняются  комментариями и пояснениями, 
аналитическими материалами. (Педагогические работники, у 
которых результаты работы не могут быть 
представлены в конкретных цифрах, процентах, могут 
предоставить планы мероприятий и отчеты либо 
приложить результаты диагностических исследований с 
пояснениями); 

• представлены материалы, вызывающие сомнения в их 
достоверности   (фиктивные, поддельные, не заверенные 
печатью и т.п); 

• представленный документ (файл) не позволяет получить 
представление о содержании и эффективности пед. 
деятельности (тезисы выступлений не подтверждаются 
сертификатами и наоборот и т.п.); 

• большое количество фотоматериалов (фотографий); 

• некорректное сжатие размеров прикреплѐнных документов. 

 
 

 



• Приказ от 21 мая 2015 года  

   № СЭД-26-01-04-399 Министерства 
образования и науки Пермского края «Об 
аттестации педагогических работников 
Пермского края»  

    Приложении 4: обозначены разделы 
портфолио и перечень  подтверждающих 
документов, которые можно представить  
в разделах портфолио (перечень 
избыточный).  

 


