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Распоряжение от 31.12.2019 г. N 3273-р 

Основные принципы национальной 

системы профессионального роста 

педагогических работников РФ, включая 

национальную систему учительского 

роста 
Список изменяющихся документов 

(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 07.10.2020 

N 2580-р) 



III. Cтимулирование профессионального 

роста педагогических работников 

 
п.30 Проведение пилотной апробации присвоения 

обновленных квалификационных категорий 

 

Срок исполнения: 1 сентября 2021 г. – 1 июня 2022 г. 



Итоги аттестации педагогических 

работников образовательных организаций 

Архангельской области за 2020 г.,  

первое полугодие 2021 г. 

    Всего аттестовано 3426 / 1502 педагогических 
работников: 

 

• установлена высшая квалификационная 
категория – 1530 / 423; 

 

• установлена первая квалификационная 
категория – 1896 / 725 

 

• отказано в установлении первой / высшей 
квалификационной категории – нет. 
 



Рекомендации за первое полугодие 2021 г. 

Рекомендации  

Пройти профессиональную переподготовку по профилю деятельности, по 

направлению «Образование и педагогика»,по коррекционной 

направленности, в области физкультуры и спорта 

Транслировать опыт инновационной деятельности 

Участие в профессиональных конкурсах  

Получить высшее или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика», получить высшее 

образование 

Пройти КПК, пройти КПК по профилю деятельности 

Обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся во время учебно-

воспитательной деятельности 

Пройти обучение по охране труда 

Получить положительную внешнюю рецензию на разработку программно-

методического сопровождения образовательного процесса 

Представить опыт работы на областном уровне 



Аттестационные требования, 

критерии (п.36,37) 
• Первая 
1.Стабильные положительные 

результаты освоения 
обучающимися  
образовательных программ 
по итогам мониторингов, 
проводимых ОО (0 - 10 бал.) 

1.Стабильные положительные 
результаты освоения 
обучающимися 
образовательных программ 
по итогам мониторинга 
системы образования, 
проводимого в порядке, 
установленном ПП РФ от 
05.08.2013 г.  

• Высшая 
1.Достижения обучающимися 

положительной динамики 
результатов освоения 
образовательных программ 
по итогам мониторингов, 
проводимых ОО (0 - 10 бал.) 

 

1.Достижения обучающимися 
положительных результатов 
освоения образовательных 
программ по итогам 
мониторинга системы 
образования, проводимого в 
порядке, установленном ПП 
РФ от 05.08.2013 г.  



Аттестационные требования, 

критерии (п.36,37) 

• Первая 
2.Выявление развития у 

обучающихся способностей 
к научной 
(интеллектуальной), 
творческой, физкультурно-
спортивной   деятельности,  

      (0 - 4 бал.) 

 

3.Личный вклад в повышение 
качества образования, 
совершенствования 
методов обучения и 
воспитания, (0 – 20 бал.) 

 

• Высшая 
2.Выявление  и развитие 

способностей обучающихся 
к научной 
(интеллектуальной), 
творческой, физкультурно-
спортивной деятельности, а 
также их участия в 
олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях, 
(0 - 7 бал.)  

3.Личный вклад в повышение 
качества образования , 
совершенствование методов 
обучения и воспитания и 
продуктивного 
использования новых 
образовательных 
технологий, (0 – 22 бал.) 



Аттестационные требования, 

критерии (п.36,37) 

• Первая 
3.транслирования в 

педагогических 
коллективах опыта 
практических результатов 
своей профессиональной 
деятельности  

 

3.активное участие в работе 
методических 
объединений 
педагогических работников 
организации 

• Высшая 
3.транслирования в 

педагогических коллективах 
опыта практических 
результатов своей 
профессиональной 
деятельности, в том числе 
экспериментальной и 
инновационной 

4.активное участие в работе 
методических объединений 
педагогических работников 
организаций , в разработке 
программно-методического 
сопровождения 
образовательного процесса,  

     профессиональных 
конкурсах, (0 – 10 бал.) 



Сопровождение аттестации педагогических 

работников Архангельской области 

в 2021 году 

Всего экспертов в РБЭ - 3387 
педагогических и руководящих 
работников. 

В 2020 году – 3617 экспертов 

• КПК «Экспертиза профессиональной 
деятельности педагогических 
работников при аттестации на 
квалификационную категорию», 

зарегистрировались на сайте АО ИОО  

с 4 - 8 октября 2021 г. - 37 человек. 



ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО БАНКА 

ЭКСПЕРТОВ НА 2022 ГОД 

      В целях формирования состава регионального банка 

специалистов (экспертов) (далее – РБЭ) на 2022 год 

необходимо в срок до 01 декабря 2021 года направить 

общий список экспертов и заявления о согласии на 

обработку персональных данных вновь включаемых 

(форма заявления прилагается) на адрес электронной 

почты amk-ippk@yandex.ru без последующего 

представления их на бумажном носителе. Заявления о 

согласии на обработку персональных данных вновь 

включаемых в РБЭ необходимо представить в виде файла 

в формате PDF, информацию об экспертах – в форме 

таблицы текстовым редактором Word. 
 

См. письмо министерства образования и науки Архангельской области № 209/01К-

198589 от 29.09.2021 



Обратите, пожалуйста, внимание!!! 

 

Красным шрифтом на последующих 

слайдах выделены самые  

распространенные ошибки, допускаемые  

аттестуемыми при подаче первичного  

пакета документации. 



 

       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 с 

использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет». 

                см. приказ Министерства образования и науки РФ от 

07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения 

аттестации педагогических работников организации, 

осуществляющих образовательную деятельность», раздел III, п. 27. 



 

 

Министерство образования, науки и культуры 
Архангельской области 

 

министерство образования и науки Архангельской 
области  

 

министерство образования  

Архангельской области  

См. распоряжение министерства образования 
Архангельской области от 22.06.2021 г. № 1085 
«Изменения, которые вносятся в распоряжение 

министерства образования и науки Архангельской 
области от 15.08.2014 г. № 1108» 

 



Прошу аттестовать меня в 2021 году на 
высшую квалификационную категорию по 
должности «учитель химии» 

 

Прошу аттестовать меня в 2021-2022 учебном 
году на высшую квалификационную 
категорию по должности «учитель»  

см. Постановление правительства РФ от 
08.08.2013г. № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций»  



В региональную аттестационную комиссию министерства образования 

Архангельской области от Иванова Ивана Ивановича, заместителя 

директора по УВР МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 555"  

Архангельская область, г. Северодвинск 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

    Прошу аттестовать меня в 2021-2022 учебном году на 

высшую квалификационную категорию по должности 

«учитель» 

 

 



В региональную аттестационную комиссию министерства образования 

Архангельской области от Иванова Ивана Ивановича, учителя математики 

МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 555"  Архангельская область, 

г.Северодвинск 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

    Прошу аттестовать меня в 2021 году на высшую 

квалификационную категорию по должности «учитель» 



В настоящее время имею соответствие занимаемой 

должности. 

 

 

В настоящее время квалификационной категории не имею. 

или 

В настоящее время имею первую/высшую 

квалификационную категорию по аттестуемой должности, 

срок ее действия до ЧЧ.ММ.20ГГ г. (см. дату в документе о 

присвоении ранее установленной кв. категории) 

 
 



     Основанием для аттестации на указанную в заявлении 

квалификационную категорию считаю следующие 

результаты работы, соответствующие требованиям, 

предъявляемым к первой/высшей квалификационной 

категории: 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

(с даты предыдущей аттестации, при аттестации впервые - не более 5 лет)  
 

см. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность», раздел III. 

Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории, п.36 – первая КК, п.37 – высшая КК. 

 
 

 



     Сообщаю о себе следующие сведения: 

Образование_________________________________________ 
см. диплом об образовании 

общий трудовой стаж _________ лет,  

стаж педагогической работы________________, 

по специальности ___________лет,  

в данной должности ___________ лет;  

в данном учреждении ___________ лет.  

 



Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года, предшествующие 

аттестации) 

___________________________________ 
 



Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое 

звание:  

____________________________________________________ 

 

 

см. Положение об экспертной группе при проведении 

аттестации педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории (с учетом изменений согласно 

распоряжению министерства образования и науки 

Архангельской области от 23.12.2016г. № 2276),  

раздел III, п. 13 
 



ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
   Между министерством образования и науки 

Архангельской области и Архангельской 

межрегиональной общественной организацией 

профессионального союза работников народного 

образования и науки РФ, регулирующее 

социально-трудовые отношения в 

государственных бюджетных и автономных 

учреждениях Архангельской области в сфере 

образования на 2019-2021 годы.  
раздел VI. Регулирование вопросов оплаты труда и нормирования 

труда, п. 6.14 



     Положение об экспертной группе при проведении 

аттестации педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории (утв. 

распоряжением министерства образования и науки 

Архангельской области от 15.08.2014г. № 1108),  

      Раздел III. Содержание работы экспертной группы, п. 13.,  
 

 

      Областной закон «О наградах в Архангельской 

области от 23.09.2008 г., № 1860», ст. 1-12 

 



Аттестацию на заседании региональной 

аттестационной комиссии прошу 

провести без моего присутствия /в моем 

присутствии (нужное подчеркнуть или 

убрать ненужное). 



Являюсь членом 

_______________________________________ 
(наименование профсоюзной организации) 

    

 

     Торопов Александр Арнесович, председатель 

Архангельской межрегиональной общественной 

организации профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации. 



 

С порядком проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, ознакомлен(а). 

 Не возражаю против использования моих 
персональных данных с целью систематизации, 

накопления, автоматизированной обработки 
данных по аттестации педагогических 

работников в соответствии c Федеральным 
законом Российской Федерации от 27.07.2006  

N 152-ФЗ "О персональных данных". 

«__»_____20__г.        ________   ______________ 
                                                        подпись                                   расшифровка 



Перечень предоставляемых документов в региональную аттестационную 

комиссию министерства образования и науки Архангельской области.  

Заявление на высшую или первую квалификационную категорию Приложения к 

заявлению:  

1. Копию аттестационного листа предыдущей аттестации;  

2. Копии документов об образовании и о квалификации;  

3. Копии документов о повышении или присвоении квалификации по 

результатам дополнительного профессионального образования;  

4. Копию документа, подтверждающего право на льготную процедуру 

аттестации;  

5. Копию трудовой книжки, или иные документы, подтверждающие трудовую 

деятельность заявителя в качестве педагогического работника.  

6. Базу данных «Общие сведения об участнике аттестации»,  

заполненную и отправленную по e-mail: amk-ippk@yandex.ru 

7. Выписку из приказа о нагрузке на текущий учебный год с датой назначения 

нагрузки (для руководителей, заместителей и совместителей) 

mailto:amk-ippk@yandex.ru
mailto:amk-ippk@yandex.ru
mailto:amk-ippk@yandex.ru








База данных «Общие сведения об аттестуемом». 



 



 



Типичные ошибки по оформлению 

экспертного заключения 
 

• в названии должность «учитель», «преподаватель» и т.д.; 

• п.3 - полное наименование организации по Уставу с указанием МО; 

• п.4 – дата заключения трудового договора по должности в соответствии записи       в 
ТК; 

• п.5 – указываются не все имеющиеся сведения о профессиональном образовании; 

• п.8 – необходимо указывать курсы за 3-летний период; 

• п.9 - нет конкретизации источников экспертизы, ученой степени, ученого звания; 

• п.10 - нарушение сроков подготовки экспертного заключения (проведения 
экспертизы); 

• п.11 - указывается произвольное количество баллов по критерию; 

• отсутствие рекомендаций аттестуемому при их необходимости; 

• отсутствие обоснования отказа в установлении квалификационной категории; 

• указывается не полный перечень данных эксперта; 

• данные эксперта не соответствуют данным РБЭ; 

• отсутствие подписи аттестуемого (эксперта, руководителя ЭГ); 

• не указываются даты составления экспертного заключения или ознакомления с ним; 

• отсутствие подписи руководителя образовательной организации и печати; 

• предоставление экспертного заключения в виде скан-копии. 

 



Типичные ошибки по оформлению 

комментарий 
• критерии и показатели взяты не на соответствующую категорию; 

• результаты работы отражены не за межаттестационный период; 

• оформление комментарий к критерию, а не к каждому оцениваемому 
показателю; 

• удалены показатели по которым результаты не представлены; 

• дублирование оцениваемых показателей в содержании комментарий; 

• дублирование комментарий в разных оцениваемых показателях;   

• комментарии содержат недостоверную информацию; 

• наличие подписей членов ЭГ, аттестуемого, руководителя ОО на 
отдельных листах; 

• в комментарии указывается весь перечень дополнительных баллов; 

• количество баллов по критериям не соответствует фактическому 
количеству; 

• сумма баллов по критериям комментариев не соответствует баллам в 
таблице экспертного заключения. 



Советы  руководителю образовательной организации 
  1. Ознакомить педагогический коллектив с Порядком проведения аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 
организаций и с другими нормативными документами, регламентирующими порядок 
проведения аттестации. 
2. Предусмотреть финансирование участия педагогических работников, представителей 
профсоюзных организаций, экспертов в аттестационных процедурах. 
3. Проанализировать записи в трудовых книжках педагогических работников о наличии 
квалификационной категории, сроках ее завершения, наименовании должности (в 
соответствии со штатным расписанием), при необходимости проинформировать 
педагогических работников о сроках окончания квалификационных категорий.   
4. Сформировать перспективный план аттестации педагогических работников и 
определить примерные сроки аттестации педагогических работников. 

 5. Оказать методическую помощь педагогическим работникам в подготовке к 
прохождению аттестации. 

 6. Определить формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации педагогических работников. 
7. Назначить ответственных за подготовку документов к аттестации на педагогических 
работников. 
8. Сформировать экспертную группу из регионального банка экспертов. Создать 
условия  для работы экспертной группы по проведению всестороннего анализа 
результатов профессиональной деятельности. 
9. Информировать аттестуемого о дате, времени и месте проведения  заседания 
региональной аттестационной комиссии. 
10. Предоставить информацию о выполнении педагогическим работником 
рекомендаций региональной аттестационной комиссии.  



ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт 

открытого образования» 

163 072 г.Архангельск, пр.Ломоносова, 

д.270, каб.16, 17 

 

Тел./факс  (8182) 21-27-56 

 

E-mail: amk-ippk@yandex.ru 

 

Сайт: http://ippk.arkh-edu.ru 

mailto:amk-ippk@yandex.ru
mailto:amk-ippk@yandex.ru
mailto:amk-ippk@yandex.ru
http://ippk.arkh-/project/attestacia/aprobatciia.php
http://ippk.arkh-/project/attestacia/aprobatciia.php
http://ippk.arkh-edu.ru/project/attestacia/aprobatciia.php

