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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 

• Итоги аттестации педагогических 

работников в целях установления 

квалификационной категории 

• Сопровождение аттестации педагогических 

работников Архангельской области  

• Аттестационные требования на высшую 

квалификационную категорию 

• Подготовка и оформление экспертного 

заключения на высшую квалификационную 

категорию 

 



Нормативные документы 

• Федеральный закон Российской 

Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 276-ФЗ 

 (статья 20) 



Региональные документы 
 

 

 Распоряжение министерства образования 
Архангельской области  

от 13 сентября 2022 г. № 1658   

 

«Об утверждении  графика работы региональной 
аттестационной комиссии министерства 

образования Архангельской области  

на 2023 год» 



 



ИТОГИ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ НА КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ 

Показатели 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Общее количество аттестованных 3426 2279 2794 

в т.ч. на высшую категорию 1530 849 1202 

в т.ч. на первую категорию 1896 1430 1592 

Отзывы с аттестации 55 73 57 

Переносов сроков аттестации  225 62 38 

Эксперты РБЭ 3617 3387 3119 

Эксперты, прошедшие обучение 290 401 455 



Нормативные документы 



Заявления педагогических работников в целях установления 
ВЫСШЕЙ квалификационной категории 

• Досрочная аттестация на высшую категорию по 
должности, которая будет проводиться впервые возможна 
не ранее, чем через 2 года после установления по этой 
должности первой квалификационной категории (п.30 
Порядок); 

• Педагогические работники, претендующие на 
установление высшей квалификационной категории, 
могут подать заявления на аттестацию в течение всего 
календарного года и независимо от продолжительности 
работы в организации (п.29 Порядок); 

• Истечение срока действия высшей квалификационной 
категории не ограничивает право педагога впоследствии 
обращаться в РАК с заявлением о проведении его 
аттестации в целях установления высшей 
квалификационной категории по той же должности (п.31 
Порядок).  



Заявления педагогических работников в целях 
установления высшей квалификационной категории 

• Педагогические работники, которым было 
отказано в установлении высшей 
квалификационной категории, обращаются в 
РАК с заявлением о проведении аттестации на 
высшую категорию не ранее чем через год со 
дня принятия РАК соответствующего решения 
(п.43 Порядок); 

• Педагогические работники имею право 
отозвать свое заявление на аттестацию до 
принятия решения РАК. 



Заявления педагогических работников в целях установления 
высшей квалификационной категории 

Распоряжение министерства образования АО 

от 11 марта 2022 г. № 405 

«Об утверждении регламента предоставления 

массовой социально-значимой услуги 

«Аттестация педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях 

установления квалификационной 

категории»  

(в части подачи заявления и получения 

результатов предоставления услуги) 



Заявления педагогических работников в целях установления 
высшей квалификационной категории 

 Основания для ОТКАЗА в предоставлении услуги (п.2.9. Регламента): 

• увольнение заявителя из организации, являвшейся 
местом работы аттестуемого, до рассмотрения РАК 
результатов всестороннего анализа 
профессиональной деятельности педагога (п.2.9.1.); 

• перевод заявителя на другую должность, но не 
указанную им в заявлении (2.9.2.); 

• обращение заявителя впервые на высшую категорию, 
ранее чем через 2 года после установления первой 
категории (2.9.3.); 

• обращение заявителя на высшую категорию при 
отсутствии у него категории первой категории по 
должности, указанной в заявлении (п.2.9.4.) 

• обращение заявителя ранее, чем через год со дня 
принятия решения об отказе в установлении категории 
(п.9.2.5.)   



Заявления педагогических работников в целях установления 
высшей квалификационной категории 

 П.27 Аттестация педагогических работников в 

целях установления категории проводится на 

основании их заявлений в АК.  

• Непосредственно в ЦАПР по адресу:  

 г. Архангельск, пр. Ломоносова, д.270, каб. 16;  

• Почтой России письмом с уведомлением о вручении:  

163072, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д.270, ЦАПР; 

• По электронной почте с уведомлением о получении: 

Е-mail   capr@onedu.ru; 

• Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг (ЕПГУ). 

mailto:capr@onedu.ru






Заявления педагогических работников в целях установления 
высшей квалификационной категории 

 В заявлении о проведении аттестации педагогические работники 
указывают квалификационные категории и должности по которой 

они желают пройти аттестацию (п. 28 Порядок).  

Приложение: 

 1)  копию аттестационного листа предыдущей аттестации  

 2)  копию диплома об образовании, профессиональной 
переподготовке, справку об обучении в образовательной 
организации  

 3) копию удостоверения о повышении квалификации 

 (за последние 3 года) 

 4) копию трудовой книжки: первой страницы и страницы с 
последней записью о приеме на работу в данную 
образовательную организацию в данной должности, 

 (для совместителей другие документы, подтверждающие работу 
в данной должности) 

 

• копию документа, подтверждающего право педагога на 
упрощенную процедуру аттестации 

• базу данных «Общие сведения об участнике аттестации» (в 
электронном виде) Сайт  https://www.onedu.ru/sveden/struct/capr/ 



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  

 заседания региональной аттестационной комиссии 

министерства образования Архангельской области 

 Дата   г. Архангельск                  №  
 Установить сроки аттестации с 24 января по 23 марта 2023 г.; 

 работодателю сформировать экспертную группу из 

утвержденного состава экспертов регионального банка 

экспертов и организовать работу экспертной группы в 

установленные сроки; 

 представить экспертное заключение по итогам всестороннего 

анализа результатов профессиональной деятельности ФИО в 

региональную аттестационную комиссию до 14 марта 2023 г.; 

 заседание региональной аттестационной комиссии состоится 

23 марта 2023 года по адресу:  

 г. Архангельск, проспект Новгородский, 66.  



Перечень документов: 
• Запрос эксперта – официальное обращение 

руководителя ОО с просьбой направления 

эксперта из другой ОО для всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагога. 

• Приказ - правовой акт, издаваемый 

работодателем образовательной организации  

• План – намеченная на определенный период 

работа с указанием ее целей, содержания, 

объема, последовательности, органов 

выполнения  

• Протокол – документ, фиксирующий ход 

обсуждения вопросов и принятия по ним 

решений. Протокол ведется во время заседаний  



Нормативные документы 
  Распоряжение министерства образования и науки 

Архангельской области от 15 .08.2014 г. № 1108  «О проведении 

аттестации педагогических работников подведомственных      

министерству образования и науки АО государственных 

образовательных организаций АО и (или) государственных 

профессиональных образовательных организаций     АО, 

находящихся в ведении органов управления     образованием 

муниципальных образований Архангельской области 

муниципальных образовательных организаций, а также частных 

образовательных организаций, руководителей подведомственных 

министерству образования и науки АО государственных 

образовательных организаций АО и (или) государственных 

профессиональных образовательных организаций АО»  

     5 и 6 положения об ЭГ 





Информационно-методические 

материалы 
• Письмо министерства образования и науки Архангельской 

области от 19.07.2016 г. № 209/01-11/5361 «О применении новой 

редакции методики оценки профессиональной деятельности 

педагогических  работников в целях установления 

квалификационной категории»  

 

     Письмо министерства образования и науки Архангельской 

области от 22.10.2018 г. № 209/01-18/9047 «О сроках 

предоставления  аттестационных материалов» 

 

     Письмо министерства образования и науки Архангельской 

области от 10.12.2018 г. № 209/01-18/10604 «О предоставлении 

выписки из протокола» 

 

 



Нормативные документы 

• Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. N 

276    «Об утверждении порядка проведения 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

 

• Постановление Правительства Российской 
Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы 
образования»  

 

 



Нормативные документы 

• Методика оценки профессиональной 

деятельности педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории Архангельской области, 

• в целях установления квалификационной 

категории (в новой редакции) 

 

• Применяется с 01 ноября 2016 года 

•   

 

 



Аттестационные требования (критерии) (п. 37) 

• Высшая квалификационная категория 
1. Достижения обучающимися положительной 

динамики результатов освоения образовательных 
программ по итогам мониторингов, проводимых ОО; 

 Достижения обучающимися положительных 
результатов освоения образовательных программ по 
итогам мониторинга системы образования, 
проводимого в порядке, установленном ПП РФ от 
05.08.2013 г. (0 - 10 бал.) 

 

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.) 



Аттестационные требования (критерии) (п. 37) 

• Высшая квалификационная категория 

3. Личный вклад в повышение качества образования , 
совершенствование 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 (0 – 22 бал.) 

 

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

    профессиональных конкурсах. (0 – 10 бал.) 



1. Достижения обучающимися 
положительной динамики результатов 
освоения образовательных программ 
по итогам мониторингов, проводимых 
ОО; 
 Достижения обучающимися 
положительных результатов освоения 
образовательных программ по итогам 
мониторинга системы образования, 
проводимого в порядке, 
установленном ПП РФ от 05.08.2013 г. 
(0 - 10 бал.); 
 показатели: 1.1 – 1.5 
  



Аттестационные требования 

 

    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.) 

   показатели: 2.5 – 2.6 



Приложение № 7 Методики оценки 

профессиональной деятельности 

педагогических работников 

• 2.5 Участие обучающихся (индивидуальное) 

в конкурсах, проектах, смотрах, выставках, 

фестивалях, соревнованиях, олимпиадах, 

конференциях, концертах и др. 

• 2.6 Участие обучающихся (коллективное) в 

конкурсах, проектах, смотрах, выставках, 

фестивалях, соревнованиях, олимпиадах, 

конференциях, концертах и др. 



Аттестационные требования 
 

 

    3. Личный вклад в повышение качества 
образования , совершенствование 
методов обучения и воспитания и 
продуктивного использования новых 
образовательных технологий,  

   показатели: 3.9 – 3.11 

  

 
 

 



Приложение № 7 Методики оценки 

профессиональной деятельности 

педагогических работников 

• 3.9 Использование мультимедийных 

технологий и интерактивного оборудования 

в образовательном процессе. 

• 3.10 Использование разнообразных  форм и 

методов; отдельных приемов современных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе. 

• 3.11 Системное использование двух и более 

новых образовательных  технологий и 

методик. 
 



Аттестационные требования 

 

  

 3.Транслирования в педагогических 
коллективах опыта практических 
результатов своей профессиональной 
деятельности, в том числе 
экспериментальной и инновационной (0 
– 22 бал.), 

    показатели: 3.20 – 3.22 

 
 

 



Приложение № 7 Методики оценки 

профессиональной деятельности 

педагогических работников 

• 3.20. Транслирование опыта реализации программ и 

проектов инновационного характера на уровне 

образовательной организации и на муниципальном 

уровне. 

• 3.21. Транслирование опыта реализации программ и 

проектов экспериментального и (или) 

инновационного характера на региональном уровне 

или межрегиональном уровне. 

• 3.22. Транслирование опыта реализациипрограмм и 

проектов экспериментального и (или) 

инновационного характера на федеральном уровне 

или международном уровне. 

 



Аттестационные требования 
 

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

    профессиональных конкурсах. 
(0 – 10 бал.) 



Приложение № 7 Методики оценки 

профессиональной деятельности 

педагогических работников 

• 3.3. Наличие учебно-методической 

продукции (методические разработки, 

методические пособия и рекомендации, 

методические указания, учебно-

методические пособия и рекомендации 

и др.), имеющей положительные 

внешние рецензии/отзывы.  

 



Аттестационные требования 
 

4. Активное участие в работе 
методических объединений 
педагогических работников 
организаций , в разработке 
программно-методического 
сопровождения образовательного 
процесса,     профессиональных 
конкурсах. (0 – 10 бал.) 



Приложение № 7 Методики оценки 

профессиональной деятельности 

педагогических работников 
• 4.8 Участие в профессиональных конкурсах 

(смотрах, фестивалях, соревнованиях, выставках 

профессионального мастерства и т. п.) на уровне 

образовательной организации или на 

муниципальном уровне. 

• 4.9. Участие в профессиональных конкурсах 

(смотрах, фестивалях, соревнованиях, выставках 

профессионального мастерства и т. п.) на 

региональном или межрегиональном уровне. 

• 4.10. Участие в профессиональных конкурсах 

(смотрах, фестивалях, соревнованиях, выставках 

профессионального мастерства и т. п.) на 

федеральном или международном уровне. 

 



Советы педагогическому работнику 

при подготовке к аттестации  

• Подготовку к аттестации нужно начинать 
заблаговременно  

• Критически осмыслить свой профессиональный 
опыт на основе самоанализа и самооценки 
профессиональной деятельности 

• Чётко обозначить проблему и затруднения в 
педагогической деятельности 

• Разработать индивидуальную программу 
подготовки к аттестации (индивидуальный маршрут) 

• Развивать умение владеть собой в различных 
ситуациях 

• Изучать удовлетворенность обучающихся и их 
родителей качеством образовательных услуг 



Советы педагогическому работнику 

при подготовке к аттестации 
• Изучать опыт коллег, знакомиться с новейшими 

достижениями в области образования 

• Осуществлять педагогический мониторинг 

• Анализ профессиональных педагогических 
достижений необходимо осуществлять ежегодно 

• Активизировать участие в методической работе 
методических объединений 

• Участвовать в конкурсах профессионального 
мастерства, инновационной, экспериментальной 
деятельности 

• Обобщать и распространять опыт практических 
результатов своей профессиональной деятельности 

• Непрерывно повышать свою квалификацию через 
курсы, семинары, мастер-классы и др. 



Обратите, пожалуйста, внимание!!! 

 

Красным шрифтом на последующих 

слайдах выделены самые  

распространенные ошибки, допускаемые  

при составлении экспертного заключения. 



Нормативные документы 

 

 

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

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организации, осуществляющих образовательную деятельность» 

• 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) (с учетом изменений согласно распоряжению министерства 

образования и науки Архангельской области от 23.12.2016 г. № 2276)  

• Положение о региональном банке специалистов (экспертов) региональной 

аттестационной комиссии министерства образования и науки Архангельской 

области (утв. распоряжением министерства образования и науки Архангельской 

области от 15.08.2014г. № 1108) 

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

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций» 

•Закон Архангельской области от 23.09.2008 N 567-29-ОЗ (ред. от 21.12.2020) "О 

наградах в Архангельской области" (принят Архангельским областным 

Собранием депутатов 23.09.2008)  



*Применяется с 01 ноября 2016 года 

«Методика оценки  

профессиональной деятельности 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории 

Архангельской области, в целях 

установления квалификационной 

категории (в новой редакции)» 

Приложение № 4 – первая кв. категория 

Приложение № 5 – высшая кв. категория 



 

  ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по итогам всестороннего анализа 

профессиональной деятельности 

«учителя начальных классов»  

«учитель» 
(указывается должность в именительном падеже) 

с целью установления первой/высшей 

квалификационной категории 



 

см. Постановление 

правительства РФ от 

08.08.2013г. № 678 «Об 

утверждении 

номенклатуры должностей 

педагогических работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, должностей 

руководителей 

образовательных 

организаций» 



1. Воспитатель 

2. Инструктор-методист 

3. Инструктор по труду 

4. Инструктор по физической 
культуре 

5. Концертмейстер 

6. Логопед 

7. Мастер производственного 
обучения 

8. Методист 

9. Музыкальный руководитель 

10. Педагог дополнительного 
образования 

11. Педагог-библиотекарь 

12. Педагог-организатор 

13. Педагог-психолог 

14. Преподаватель 

15. Преподаватель-организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности 

16. Руководитель физического 
воспитания 

17. Социальный педагог 

18. Старший вожатый 

19. Старший воспитатель 

20. Старший инструктор-
методист 

21. Старший методист 

22. Старший педагог 
дополнительного образования 

23. Старший тренер-
преподаватель 

24. Тренер-преподаватель 

25. Тьютор 

26. Учитель 

27. Учитель-дефектолог 

28. Учитель-логопед 

2. Должности иных педагогических работников 



1.Ф.И.О. (по паспорту)___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

2. Дата рождения_________________________________________________________ 



3. Место работы (см. устав ОО) 

 



4. Наименование 

должности и дата 

заключения по этой 

должности трудового 

договора.  

 

 

 

E.g. учитель начальных классов, 01.09.2021 г. 

см. дату назначения на должность, предоставленную в 

первичном пакете документов (трудовая книжка, трудовой 

договор, выписка из приказа о нагрузке)  



5. Уровень образования и (или) 

квалификации по специальности или 

направлению подготовки (указываются 

все образовательные организации 

профессионального образования, год 

окончания, квалификация, специальность 

по диплому) 

E.g: ГОУ ВПО Курганский государственный 

университет, 2005 г., специальность – физика, 

квалификация – учитель физики 



 

 
 

 



 

 
 

 



6. Дата предыдущей 

аттестации по должности 

(см. распорядительный акт об 

установлении 

педагогическим работникам 

первой или высшей 

квалификационной 

категории) 

Присвоена (установлена) 

первая/высшая 

квалификационная 

категория.  
7. Заявленная 

квалификационная 

категория первая/высшая 

 



8. Сведения о получении дополнительного 

профессионального образования по профилю 

педагогической деятельности (курсы, 

семинары - за последние 3 года, 

профессиональная переподготовка, обучение 

в учреждении профессионального 

образования)  

 

Формат – ОО – Тема - Количество часов - Год 

E.g. Курсы АО ИОО «Оказание первой 

помощи», 16 ч., 2021 г. 

 



 



 



9. Источники экспертизы (указываются 

конкретно)  

В т.ч. даты и темы открытых мероприятий, 

посещенных экспертами в рамках работы ЭГ. 
см. 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, п. 12 

 

Формат мероприятия – Тема - Дата проведения 

E.g. Мастер-класс «Основы бисероплетения», 

25.01.2022 г. 



В план работы экспертной группы, оценивающей профессиональную 

деятельность педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории, в обязательном порядке включается: 

• собеседование с педагогическим работником по результатам его 

профессиональной деятельности; 

• анализ профессиональных достижений педагогического работника; 

• посещение не менее двух занятий (уроков, мероприятий) с участниками 

образовательного процесса; 

• анализ документов педагогического работника (учебно-методические и 

иные материалы, связанные с организацией и осуществлением 

образовательного и воспитательного процессов); 

• в зависимости от заявленной квалификационной категории, динамики 

результатов педагогической деятельности в течение пяти лет, 

предшествующих аттестации, в план работы экспертной группы могут 

быть включены иные мероприятия.  



Аттестация в целях установления 

квалификационной категории проводится 

по итогам анализа профессиональных 

достижений аттестуемого педагогического 

работника для следующих категорий 

педагогических работников: 
см. 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, п. 13  

(с учетом изменений согласно распоряжению министерства 

образования и науки Архангельской области от 23.12.2016 г. № 2276)  



• педагогические работники, имеющие государственные и (или) 

отраслевые и (или) региональные награды, при условии их 

соответствия профилю педагогической деятельности или 

преподаваемой дисциплине; 

• педагогические работники, имеющие ученую степень кандидата 

или доктора наук; 

• педагогические работники - победители конкурсного отбора 

федерального и (или) регионального уровня в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» за последние пять лет; 

• педагогические работники - победители, призеры и лауреаты 

очных общероссийский и региональных конкурсов 

профессионального мастерства («Учитель года», «Сердце отдаю 

детям», «Воспитать человека» и др.) за последние пять лет; 

• педагогические работники - специалисты (эксперты) 

регионального банка при условии их участия в выполнении 

экспертных работ не менее пяти раз в год в течение пяти лет, 

предшествующих его аттестации. 



План работы ЭГ доводится до сведения 

аттестуемого под подпись не позднее, 

чем за 7 календарных дней до начала 

аттестационных процедур. 
см. 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, п. 14 





10. Сроки проведения экспертизы:  
Продолжительность работы экспертной группы не должна 

превышать десяти календарных дней. Экспертная группа 

работает в сроки, установленные решением комиссии. 

E.g. c 10.01.2023г. по 20.01.2023г. (20-10=10) 

       с 10.01.2023г. по 19.01.2023г. 

 
см. 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, п. 11 



11. Результаты экспертизы:  

  

  

 критерии установления высшей квалификационной категории 
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1*. 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; 

 
0-10 

        

2. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), 

творческой, физкультурно- спортивной деятельности, а также их участия в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях; 

 
0-7 

        

3. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов 

обучения и воспитания и продуктивное использование новых образовательных 

технологий, транслирование в педагогических коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной 

и инновационной; 

 
0-22 

        

4. Активное участие в работе методических объединений педагогических работников 

организаций, в разработке программно-методического сопровождения 

образовательного процесса, профессиональных конкурсах. 

 
0-10 

        

5. Дополнительные баллы (прокомментировать) 
 

0-16 

Всего максимальное количество баллов 
 

65 
        

consultantplus://offline/ref=BF56337B084596AF039DC873F2F699ADFFFA34319EB7BEEE58A94CDB79Z96FE




Краткие комментарии экспертов по каждому показателю 

профессиональной деятельности представлены в 

приложении на  страницах. 

Количество баллов    , что составляет___% от 

максимальногоколичества баллов 195 / 135  

Рекомендуемая шкала: 80 % и выше – высшая/первая 

квалификационная категория   

Вывод экспертной группы: рекомендует региональной 

аттестационной комиссии  

(Ф.И.О.)  

установить (отказать в установлении) высшую/первую 

квалификационную категорию по должности «___________» 



E.g. Краткие комментарии экспертов по каждому показателю 

профессиональной деятельности представлены в 

приложении на 20 страницах. 

Количество баллов 195, что составляет 100% от 

максимального количества баллов 195.  

Рекомендуемая шкала: 80 % и выше – высшая 

квалификационная категория   

Вывод экспертной группы: рекомендует региональной 

аттестационной комиссии  

Иванову Ивану Ивановичу 

установить (отказать в установлении) высшую 

квалификационную категорию по должности «педагог 

дополнительного образования» 



 

 

Рекомендации экспертов_______________________________________ 

 

Обоснование отказа в установлении 

высшей / первой квалификационной 

категории  

 
______________________________________________________________________________________________ 



Руководитель экспертной группы                         (ФИО, 

должность, место работы, кв. категория) 

 

Член экспертной группы                                       (ФИО, 

должность, место работы, кв. категория) 

 

Член экспертной группы                                       (ФИО, 

должность, место работы, кв. категория) 

 

Экспертное заключение предоставляется в 

соответствующую подкомиссию строго в 

оригинальном виде. 

 



Специалисты (эксперты) РБ включаются в состав 

ЭГ, как правило, при условии соответствия 

профиля педагогической деятельности 

специалиста (эксперта) РБ, квалификационной 

категории, должности и (или) специальности 

аттестуемого педагогического работника. 

Не допускается формирование ЭГ исключительно 

из числа специалистов (экспертов) РБ, являющихся 

работниками ОО, в которой осуществляет 

педагогическую деятельность аттестуемый. 
см. 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 II, п. 5 



В проведении аттестации не может 

участвовать специалист (эксперт) РБ прямо или 

косвенно заинтересованный в ее результатах. 
см. 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 II, п. 5 



Дата составления экспертного заключения       «   »              2023  г.  

    

«   »               2023  г. 

Личная подпись аттестуемого             Расшифровка подписи                Дата ознакомления  

 

 

Место печати ОО         Подпись руководителя ОО         Расшифровка 

подписи 



Экспертное заключение оформляется экспертной 

группой непосредственно после завершения работы, 

но не позднее 7 календарных дней после завершения 

работы экспертной группы, подписывается 

руководителем и членами экспертной группы, 

заверяется подписью руководителя ОО, печатью 

ОО, передается в соответствующую подкомиссию 

не позднее, чем за 7 календарных дней до ее 

заседания. 

 
см. 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, п. 16 



Ссылка для скачивания файла  

«Методика оценки профессиональной 

деятельности педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории 

Архангельской области, 

в целях установления квалификационной 

категории (в новой редакции)» 

http://www.onedu.ru/sveden/struct/capr/docs/det

ail/?ID=943113 



ГАОУ ДПО«Архангельский областной 

институт открытого образования» 

163 072  г.Архангельск, 

    пр.Ломоносова, 

    д.270, каб.16, 17, 19 

Тел./факс  (8182) 21-27-56;  

• E-mail: capr@onedu.ru  

• Сайт: http://onedu.ru 

• Группа vk https://vk.com/club199927945 

 


