АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ БУДЕТ
ПРОВОДИТЬСЯ ПО НОВОМУ ПОРЯДКУ
Новый Порядок проведения аттестации педагогических работников утвержден
приказом Министерства образования и науки РФ и вступил в силу с 15 июня 2014 года.
Наряду с педагогическими работниками государственных и муниципальных
образовательных учреждений аттестацию будут проходить педагогические работники
частных образовательных организаций.
Теперь аттестация в целях подтверждения соответствия занимаемой должности
будет проводиться аттестационными комиссиями самих образовательных организаций.
Проведение аттестации педагогических работников на квалификационные категории
по-прежнему осуществляется аттестационной комиссией Комитета.
Новым в данной процедуре является то, что заявления подаются педагогическими
работниками независимо от продолжительности работы в организации, в том числе в
период нахождения в отпуске по уходу за ребенком.
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.
Истечение срока действия высшей квалификационной категории не ограничивает
право педагогического работника обращаться в аттестационную комиссию с заявлением о
проведении его аттестации на высшую категорию по той же должности.
Для установления квалификационной категории будут учитываться все результаты
работы педагогического работника при условии, что его деятельность связана с
соответствующим направлением работы. По новому Порядку проводить всесторонний
анализ профессиональной деятельности педагогических работников будут специалисты
при аттестационной комиссии вместо экспертов, как это было раньше.
Квалификационные категории, установленные педагогическим работникам,
сохраняются до окончания срока их действия при переходе в другую организацию, в том
числе расположенную в другом субъекте РФ.
В случае отказа в установлении квалификационной категории, педагоги могут
обратиться в аттестационную комиссию с заявлением о проведении аттестации на ту же
категорию не ранее чем через год со дня принятия аттестационной комиссией
соответствующего решения.
По-новому оформляются результаты аттестации.
АК издаются приказы об
установлении педагогическим работникам
квалификационной категории, которые размещаются на официальном сайте Комитета.
Аттестационные листы по новому Порядку аттестации не выдаются.

Особенности аттестации педагогических работников в целях установления
квалификационной категории
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.
В приеме заявления может быть отказано:
• если педагогический работник обращается за установлением высшей квалификационной
категории впервые, не имея первой квалификационной категории;
• если обращение за установлением высшей квалификационной категории следует ранее
чем через два года после установления первой квалификационной категории;
• если обращение за установлением первой либо высшей квалификационной категории
следует до истечения одного года со дня принятия аттестационной комиссией решения об
отказе в их установлении.
Не может быть отказано в приеме заявления о прохождении аттестации для установления
квалификационной категории по причине:
• несовпадения у педагогического работника высшего или среднего профессионального
образования с направлением подготовки, предъявляемым КХ;
• истечения срока действия квалификационной категории (первой или высшей) на день
подачи заявления;
• нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
• наличие перерыва в работе;
• незначительной продолжительности работы в организации.
Конкретные периоды аттестации в течение года не установлены.
Заявление может быть подано в любое время и должно быть рассмотрено в течение 30
календарных дней (п. 32 Порядка).
В течение этого же срока осуществляется письменное уведомление педагогических
работников о сроке и месте проведения их аттестации.
Срок проведения аттестации для каждого устанавливается индивидуально, составляет не
более 60 календарных дней, учитывает действие ранее установленных квалификационных
категорий до принятия решения (п. 32 Порядка).
Высшая квалификационная категория впервые может быть установлена педагогическим
работникам, которые имеют первую квалификационную категорию и не ранее чем через 2 года
после ее установления (п. 30 Порядка).
Для прохождения аттестации на 1 квалификационную категорию ограничений нет.
Для претендующих на 1 квалификационную категорию предварительного прохождения
аттестации на соответствие занимаемой должности не требуется.
Если уже у педагогического работника имеется первая квалификационная категория, то
работодатель не может включать работника в список для аттестации в целях установления
соответствия занимаемой им должности.
Установление квалификационных категорий
Квалификационные категории устанавливаются на основе результатов работы
педагогических работников (п.36, п.37 Порядка).
Оценка профессиональной деятельности педагогических работников в целях установления
квалификационной категории осуществляется на основе результатов их работы, но при условии,
что их деятельность связана с соответствующими направлениями работы (п. 38 Порядка).

п.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.
№ 662;
 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.
п.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.
№ 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.
 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4378)
Оформление результатов аттестации
• Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом.
• Протокол подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и
членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании.
• Решение аттестационной комиссии вступает в силу со дня его вынесения.
• Аттестационный лист Порядком аттестации не предусмотрен.
Распорядительные акты органов исполнительной власти
На основании решений аттестационных комиссий о результатах аттестации педагогических
работников соответствующие федеральные органы исполнительной власти или уполномоченные
органы государственной власти субъектов Российской Федерации издают распорядительные акты
об установлении педагогическим работникам первой или высшей квалификационной категории со
дня вынесения решения аттестационной комиссией, которые размещаются на официальных сайтах
указанных органов в сети «Интернет».
Обращаем внимание, что ни работодателю, ни работнику распорядительный акт не
высылается.
Работодатель и работник имеет возможность самостоятельно извлечь данную информацию
для использования ее по назначению, в том числе внести изменения в оплату труда работника, а
также произвести необходимые записи в трудовой книжке работника.
Реализация работодателем принятого распорядительного акта об установлении
квалификационной категории.

