
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Начинаем работу по аттестации педагогических работников. На 
сегодняшний день работаем по этим нормативно – правовым документам. 
Внимательно прочитайте изменения в Порядок аттестации.  

 
На соответствие занимаемой должности: 

 
1. Представление на аттестуемого педагогического работника готовит 

работодатель 
2. Аттестуемый педагогический работник (по желанию) может 

предоставить дополнительные сведения 
3. Педагогические работники лично присутствуют на заседании 

аттестационной комиссии. Решение принимается в результате 
рассмотрения представления работодателя, дополнительных 
сведений (по желанию) от педагогического работника, в том числе 
его ответов на возможные вопросы, поступившие к работнику в 
ходе аттестации от членов аттестационной комиссии. 

4. Квалификационное испытание в форме конспекта урока (занятия) 
аттестуемые не выполняют 

5. Порядок аттестации не предусматривает оформление на 
педагогического работника аттестационного листа (смотрите 
изменения в Порядок аттестации) 

 
На первую и высшую квалификационные категории 

 
1. Заявление на имя Председателя ГАК Министерства образования 

Республики Саха (Якутия) Татариновой С.С. 
2. Заполняются листы самооценки (по установленной форме) 
3. Оформляются папки достижений (по установленной структуре) 
4. Эксперты проводят всесторонний анализ профессиональной 

деятельности педагогических работников (экспертное заключение 
на лист самооценки и экспертное заключение на папку достижений) 

5. На педагогического работника оформляются аттестационные листы 
(2 экз.) 

6. Представление в Министерство образования листа предыдущей 
аттестации обязательно  

 



Направляю документы для работы: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской федерации 
«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 
работников, организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность» от 7 апреля 2014 года №276 

2. Изменения в Порядок аттестации педагогических работников 
Республики Саха (Якутия) в 2014-2015 учебном году 

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 октября 2013 года №544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

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

5. Лист самооценки педагогической деятельности 
6. Экспертное заключение на лист самооценки 
7. Лист экспертной оценки папки достижений педагогического 

работника 
8. Форма аннотации педагогических работников 
9. Форма заявления 
10. Форма аттестационного листа 

 
Ждем рекомендации и комментарии к Новому Порядку аттестации 

Министерства образования и науки Российской Федерации по Новому 
Порядку аттестации. Как только появятся эти документы, направлю в 
районы.  
 

Августина Михайловна 


