
«Навигатор» аттестуемому педагогу, 

претендующему на установление 

первой или высшей 

квалификационной категории

ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ 

АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

И  РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ



ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

- Аттестация педагогических работников в целях 
установления квалификационной категории 
проводится по желанию работника и на основании 
личного заявления работника;

- Квалификационная категория устанавливается   
по результатам труда сроком на 5 лет;

- Срок действия квалификационной категории 
продлению не подлежит.



Аттестация педагогических работников 

регламентируется рядом федеральных                 

и региональных документов, с содержанием 

которых можно ознакомиться на сайте

ОГАОУ ДПО «БелИРО» в разделе «Аттестация 

педагогических работников» – «Документы». 



Рекомендуем  внимательно изучить !

- Приказ Министерства образования и науки РФ
от 07 апреля 2014 года № 276 «Порядок проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» статья 49;

- Номенклатуру должностей педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
должностей руководителей образовательных организаций,
утв. Постановлением правительства РФ от 08 августа 2013 года
№ 678.



Что такое  «ЭМОУ»?

Аттестация педагогов Белгородской
области проходит с применением
регионального портала «Электронный
мониторинг образовательных учреждений
Белгородской области» – доступ в систему
имеют уполномоченные лица, осуществляющие
сопровождение процедуры аттестации района
или организации, а также педагогические
работники, получившие логин и пароль.



Форма заявления 

Установление педагогу квалификационной

категории проводит Главная аттестационная

комиссия Белгородской области по личному

заявлению работника.

Форма заявления размещена на сайте

ОГАОУ ДПО «БелИРО» раздел «Аттестация

педагогических работников» – «Главная

страница».



Способ подачи заявления

Заявление можно подать через

муниципального координатора, либо

лично в Центр сопровождения аттестации

педагогических и руководящих

работников, расположенный по адресу:

г. Белгород, ул. Студенческая, 14, каб. 907.



Что необходимо 

приложить к заявлению?

К заявлению прилагаются заверенная

руководителем ОО копия аттестационного

листа или выписки из приказа

об установлении ранее квалификационной

категории (при наличии).

Прилагать иных документов не требуется!



Обратите внимание!

Должность, по которой педагог претендует

на установление квалификационной категории, должна

соответствовать Номенклатуре должностей педагогических

работников организаций, осуществляющих образовательную

деятельность, должностей руководителей образовательных

организаций, утв. Постановлением правительства РФ

от 08 августа 2013 года № 678. Порядок применяется

к педагогическим работникам организаций, занимающим

должности, поименованные в подразделе 2 раздела 1

номенклатуры должностей.



Это важно знать!

После подачи заявления аттестуемый

работник через муниципального

координатора и ответственного лица в ОО

получает информацию о сроках проведения

аттестации. С данной информацией

работнику необходимо ознакомиться

под роспись лично.



Перечень оснований для установления 

квалификационной категории

Перечень оснований для установления

педагогическим работникам первой (высшей)

квалификационной категории определен

пунктами 36 и 37 Порядка проведения аттестации

педагогических работников организаций,

осуществляющих образовательную деятельность,

утвержденного приказом Минобрнауки России

от 07 апреля 2014 года № 276.



Критерии  и показатели, применяемые                    

при аттестации педагогических работников

Критерии и показатели, применяемые

при аттестации педагогических работников,

размещены в ЭМОУ. В системе аттестации

применяется балльная оценка результатов

педагогической деятельности. До подачи

заявления каждый аттестуемый может

самостоятельно проанализировать свои

достижения, чтобы принять решение

об аттестации на соответствующую категорию.



Что подлежит оценке деятельности 

педагогического работника?
! Оценке подлежат:

Результаты деятельности педагогического
работника по реализации общественно-
государственного заказа системе образования,
зафиксированного в государственной программе
развития образования и ФГОС.

! Оценке не подлежит:

Реализация права на дополнительное
профессиональное образование (повышение
квалификации или переподготовки) по профилю
педагогической деятельности.



Это важно знать!

П.30 - Заявление на высшую категорию подается не ранее чем через два
года после установления первой категории;

П.31 - Истечение срока действия высшей квалификационной категории
не ограничивает право педагогического работника в последствии
обращаться в аттестационную комиссию с заявлением о проведении
его аттестации в целях установления высшей квалификационной
категории по той же должности;

П.43 - Педагогические работники, которым при проведении аттестации
отказано в установлении квалификационной категории, обращаются
по их желанию в аттестационную комиссию с заявлением
о проведении аттестации на ту же квалификационную категорию
не ранее чем через год со дня принятия аттестационной комиссией
соответствующего решения.



Процедура аттестации 

проводится в следующем порядке:

Размещение материалов педагогическим
работником в ЭМОУ – Экспертиза материалов –
Устранение замечаний – Формирование
экспертного заключения.

Обо всех этапах и сроках проведения
процедуры аттестации педагогические
работники информируются специалистами
центра сопровождения аттестации через
муниципального координатора.



Порядок отзыва заявления

Аттестуемый работник имеет право на любом

этапе отозвать заявление об аттестации. Форма

заявления размещена на сайте ОГАОУ ДПО

«БелИРО» раздел «Аттестация педагогических

работников» - «Главная страница».

После отзыва заявления в случае желания

пройти педагогическим работником процедуру

аттестации подается новое заявление, на основании

которого устанавливаются новые сроки

аттестационного периода.



Обратите внимание !

Экспертиза всех материалов осуществляется
дистанционно. Замечания эксперты отражают
в электронном портфолио педагога в системе ЭМОУ.
Ответы на полученные замечания педагогический
работник своевременно размещает в системе ЭМОУ.
В случае необходимости эксперты имеют
право провести дополнительное изучение
профессиональной деятельности аттестуемого в виде
собеседования с ним и (или) руководителем
организации или выхода на рабочее место
аттестуемого.



Принятие решения  

Главной аттестационной комиссией:

• По результатам работы экспертная группа готовит
экспертное заключение, которое передается
в Главную аттестационную комиссию.

• На основании результатов экспертизы
профессиональной деятельности педагогического
работника Главная аттестационная комиссия
принимает решение об установлении, либо
об отказе в установлении квалификационной
категории.



Обратите внимание!

Главная аттестационная комиссия

в соответствии с пунктом 3 положения

«О внесении актуального педагогического опыта

в областной банк данных», утвержденного

приказом ректора ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 26

ноября 2018 года, может рекомендовать для

изучения и обобщения с последующим

внесением в областной банк данных) актуальный

педагогический опыт педагогического работника,

прошедшего процедуру аттестации.



Обратите внимание!

Решение об установлении квалификационной
категории вступает в силу со дня его принятия.
Приказ об установлении квалификационной
категории издается в течение 30 дней
после заседания ГАК. Выписки из приказа
передаются муниципальному координатору.
Приказ размещается на сайте ОГАОУ ДПО
«БелИРО» раздел «Аттестация педагогических
работников» - «Решения ГАК» - «Приказы
об установлении квалификационных
категорий».



Уважаемые коллеги!

На сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

раздел «Аттестация педагогических работников» 

ведется рубрика «Актуальные вопросы».

Желаем ВАМ удачи и ждем ВАШИХ 

вопросов по процедуре аттестации по телефону 

«горячей линии» 8 (4722) 35-86-36.  

Центр сопровождения аттестации педагогических

и руководящих  работников.


