
Как пройти аттестацию педагогическим работникам

Как проходит процесс аттестации

 I вид  -  обязательная  аттестация  с  целью  подтверждения  соответствия  занимаемой
должности. Проводится  один  раз  в  пять  лет  на  основе  оценки  их  профессиональной
деятельности  аттестационными  комиссиями,  самостоятельно  формируемыми
организациями  (далее  -  аттестационная  комиссия  организации)  в  отношении 
педагогических работников, не имеющих квалификационных категории. 

Сроки и этапы обязательной аттестации на соответствие занимаемой должности 

1. Предварительный этап:

-  Подготовка  работодателем представлений на
аттестуемых работников

Проводится  постоянно,
при наличии аттестуемых,
подлежащих  аттестации,
кто  проработал  в  данной
организации более 2 лет.

 

II. Проведение оценки  профессиональной  деятельности
   аттестуемых  работников  (оценка  знаний:
профессиональное  тестирование,  решение
педагогических  ситуаций,  подготовка       конспекта  урока,
занятия)

 

 

В  течение двух месяцев со
дня  издания  приказа  о
проведении  аттестации
работника.

 

Ш. Принятие  аттестационной  комиссией  организации
решения  о  соответствии/несоответствии  аттестуемого
работника занимаемой должности

  

Перечень необходимых документов для проведения

аттестации педагогических работников Республики Татарстан:

-  с целью подтверждения соответствия занимаемой должности: 

1.      Представление работодателя на аттестуемого работника.

2.      Документ  по  результатам  оценки  профессиональной  деятельности  (оценки  знаний)
(прохождения аттестуемым работником тестирования, решения педагогических ситуации,
подготовка конспекта занятий, урока).      

Подтверждающим документом по итогам аттестации  является протокол

II вид - аттестация с целью установления соответствия уровня квалификации 
педагогического работника требованиям квалификационной категории (первой или 
высшей). Проводится по заявлению педагогического работника, которая подается не 
позднее, чем за три месяца до истечения срока действия имеющейся у него 
квалификационной категории. 

        В соответствии с п. 3 ст. 49 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2013 года № 273-ФЗ,  с п. 4 ст. 4  Закона  Республики Татарстан 
«Об образовании» от 22.07.2013 № 68-ЗРТ аттестацию педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 
Республики Татарстан, педагогических работников муниципальных и частных 

http://mon.tatarstan.ru/file/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%97%D0%94.docx
http://mon.tatarstan.ru/file/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BC%20(1%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9)(3).docx
http://mon.tatarstan.ru/file/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%97%D0%94(1).docx
http://mon.tatarstan.ru/file/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8(1).doc
http://mon.tatarstan.ru/file/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8(1).doc
http://mon.tatarstan.ru/file/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8(1).doc


организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления 
квалификационной категории (первой и высшей)проводит аттестационная комиссия 
Министерства образования и науки Республики Татарстан при содействии экспертных 
комиссий по муниципальным образованиям Республики Татарстан. 

Сроки и этапы аттестации на первую или высшую квалификационную категорию

 

1. Подача заявления в аттестационную комиссию 
Министерства образования и науки Республики 
Татарстан или в экспертную комиссию (через 
информационную систему «Электронное образование в 
Республике Татарстан» в рамках централизованного 
приема)

Прохождение работником, планирующим 
аттестацию, профессионального тестирования   

 

 

Профессиональное 
тестирование работник
проходит после подачи 
заявления

II.

 

Экспертная оценка профессиональной деятельности 
аттестуемого работника

 

В  течение двух
месяцев со дня

издания приказа
Министерства о

проведении
аттестации
работника.

 

III. Принятие аттестационной комиссией  Министерства 
решения  о соответствии /несоответствии уровня 
квалификации аттестуемого работника требованиям 
заявленной квалификационной категории (первой или 
высшей)

    

При успешном прохождении аттестации издаются приказы Министерства об 
установлении  заявленных квалификационных категорий. 

Перечень необходимых документов

Перечень необходимых документов для проведения

аттестации педагогических работников Республики Татарстан:

 

- для подтверждения соответствия уровня квалификации педагогического работника
требованиям заявленной квалификационной категории (первой или высшей):

 

1.    Заявление работника по установленной форме.

2.   Результаты аттестационного тестирования.

3.  Карта  результативности профессиональной  деятельности  педагогического
работника Республики Татарстан.

4. Экспертное  заключение  и  лист  экспертной  оценки  базовых  педагогических
компетентностей  аттестуемого  работника  (оформляется  экспертами  на

http://mon.tatarstan.ru/file/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.docx
http://mon.tatarstan.ru/file/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0(1).docx
http://mon.tatarstan.ru/file/iist.rar
http://mon.tatarstan.ru/file/%D0%93%D0%B4%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5(5)(1).docx
http://mon.tatarstan.ru/file/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0.docx


аттестуемого  работника,  впервые  заявившегося  на  первую  или  высшую
квалификационную категорию).

5.  Копия заверенного аттестационного листа для высшей категории.

6. Справка (свидетельство) о ведении инновационной и экспериментальной работы
на высшую квалификационную категорию.

7.Документ, подтверждающий участие обучающихся (воспитанников) аттестуемого
педагогического  работника  в  олимпиадах,  смотрах,  конкурсах,  соревнованиях,
проходивших  в  течение  последних  пяти  лет  перед  аттестацией  на  высшую
квалификационную категорию.

 

Нормативные документы

 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. №
276  «О  порядке  проведения  аттестации  педагогических  работников  организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»

- приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан от 25 июля  2014 г. №
4231/14 «Об утверждении  Административного регламента Министерства образования и
науки Республики Татарстан по предоставлению государственной услуги по аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность
в Республике Татарстан, в целях установления квалификационной категории»

 

 Образовательные организации
 Мониторинг качества образования
 Актуальная информация
 Гранты
 Программы и проекты
 Мероприятия
 Кадровая политика
 Противодействие коррупции
 Общественный совет при Министерстве образования и науки РТ
 Государственные услуги

http://mon.tatarstan.ru/rus/gos_uslugi.htm
http://mon.tatarstan.ru/rus/obchest_sovet.htm
http://mon.tatarstan.ru/rus/anti.htm
http://mon.tatarstan.ru/rus/kadr_pol.htm
http://mon.tatarstan.ru/rus/meropriyatiya_konkursu.htm
http://mon.tatarstan.ru/rus/prog_i_plan.htm
http://mon.tatarstan.ru/rus/grant_uchitel.htm
http://mon.tatarstan.ru/rus/polez_inf.htm
http://mon.tatarstan.ru/rus/monitoring_obraz.htm
http://mon.tatarstan.ru/rus/uchregdenia_obr.htm
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