АТТЕСТАЦИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ
в целях установления
квалификационной категории
2017 год

Нормативные документы
федеральный уровень
- Конституция РФ
- Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
- Приказ МО и науки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об
утверждении Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность»;

- Разъяснения Департамента

государственной
политики в сфере общего образования Минобрнауки
России и Общероссийского Профсоюза образования по
применению Порядка аттестации от 3 декабря 2014 г. №
08-1933/505

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»
Статья 49. Аттестация педагогических работников
1. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной
деятельности и по желанию педагогических работников (за исключением педагогических работников из
числа профессорско-преподавательского состава) в целях установления квалификационной категории.
2. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет на основе
оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми
организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
3. Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении
федеральных органов исполнительной власти, осуществляется аттестационными комиссиями,
формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации
находятся, а в отношении педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, педагогических работников
муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведение
данной аттестации осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
4. Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

Нормативные документы
региональный уровень
- Регламент (в ред. приказа министерства
образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области от 14.04.2015 № 1051)
- Областное отраслевое соглашение по
государственным учреждениям Новосибирской
области, подведомственным Министерству
образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области на 2017-2019 годы

НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ
* Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики
должностей работников образования«
* Постановление Правительства РФ от 8 августа 2013 г. N 678 "Об
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
должностей руководителей образовательных организаций«

* Закон Новосибирской области от 05.07.2013 N 361-ОЗ "О
регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской
области«
* Постановление Правительства Новосибирской области от
12.08.2015 № 299-п «Об утверждении Положения о министерстве
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области»

• Информация, необходимая
педагогическому работнику
* Аттестация в целях установления
категории проводится по желанию.
* Квалификационная категория
устанавливается на 5 лет,
продлению не полежит
* консультации в отделе аттестации
НИПК и ПРО по тел. 22 32 702

Заявление об аттестации
в целях установления
первой категории
могут подать:


•педагогические
работники, не имеющие
категорий;



•педагогические
работники, имеющие
первую или высшую
квалификационную
категорию -если срок
её действия подходит к
концу.

целях установления
высшей категории
могут подать:


•педагогические
работники, имеющие
первую категорию -но не
ранее, чем через 2 года
после ее присвоения;



•педагогические
работники, имеющие
первую/высшую
категорию -если её срок
действия подходит к
концу или истек.

Перечень документов для оказания
государственной услуги


Заявление и приложение к заявлению, заполненные
получателем услуг на русском языке по установленным
формам, содержащимся в приложениях 1 и 1.1 к Регламенту.

Работник вправе указать при подаче заявления ссылку на Интернет-ресурс,
содержащий информацию о нём и результатах его работы.









Копия диплома об образовании получателя услуг.
Документ (копия документа), подтверждающий итоги
предыдущей аттестации (если получатель услуг был ранее
аттестован).
Документ (копия документа), подтверждающий назначение на
должность, по которой аттестуется получатель услуг.
Копия(и) документа(ов) о прохождении получателем услуг
курсов повышения квалификации.
Копия(и) документа(ов) о награде(ах), ученой степени.

Аттестация без проведения экспертизы результатов
профессиональной деятельности
при наличии документов и материалов, согласно пунктов 10.1.1-10.1.8 Регламента, проводится
по решению ГАК в отношении следующих педагогических работников:
1) педагогические работники, имеющие ученые звания и степени, при аттестации на ту же
квалификационную категорию;
2) педагогические работники при аттестации на более высокую или ту же квалификационную
категорию, которые в межаттестационный период:
а) получили государственные награды по профилю педагогической деятельности, почетные
звания, начинающиеся со слов «Народный», «Заслуженный»; ведомственные знаки отличия:
«Отличник народного просвещения», «Отличник профессионально-технического образования»,
«Почетный работник общего образования Российской Федерации» и другие почетные звания и
ведомственные знаки отличия, награждены ведомственными нагрудными знаками («За заслуги в
образовании», «За вклад в Российскую культуру» и д.р.), медалью К.Д.Ушинского, Почетные
грамоты Президента Российской Федерации, Благодарностью Президента Российской Федерации,
Почетными грамотами Российской Федерации;
б) стали победителями конкурсов в рамках приоритетного национального проекта «Образование»;
в) стали победителями, призерами, дипломантами, лауреатами международных, федеральных и
областных (очных) профессиональных конкурсов по профилю деятельности аттестуемого
работника («Учитель года», «Воспитатель года», «Педагог –психолог года», «Сердце отдаю
детям», «Вожатый года», «Преподаватель года», «Лучший мастер по профессии», «Педагог
дополнительного образования года», «Лидер в образовании», «Педагогический дебют», «Лучший
преподаватель детской школы искусств») государственных премий Новосибирской области):
международного, федерального, областного уровней - на высшую квалификационную категорию;
муниципального уровня – на первую квалификационную категорию.

Получатели госуслуги по аттестации:
- учитель;
- преподаватель;
- учитель-дефектолог, учитель-логопед;
- преподаватель-организатор ОБЖ;
- руководитель физического воспитания;
- методист, старший методист;
- тьютор;
- мастер производственного обучения;
- инструктор-методист, старший инструктор-методист;
- воспитатель, старший воспитатель;
- концертмейстер;
- педагог дополнительного образования, старший педагог дополнительного образования;
- тренер-преподаватель, старший тренер-преподаватель;
- педагог-психолог;
- педагог-организатор;
- социальный педагог;
- музыкальный руководитель;
- инструктор по физической культуре;
- инструктор по труду;
- старший вожатый;
- педагог-библиотекарь.
- логопед (в организациях сферы здравоохранения и социального обслуживания)

СРОК предоставления ГОСУСЛУГИ
Рассмотрение
заявления

Общий срок
предоставления услуги

30

120

календарных

календарных

дней

дней

РЕЗУЛЬТАТЫ предоставления
ГОСУСЛУГИ
Приказ издается и размещается на
официальном сайте МО НСО в
сети «Интернет» не позднее 30
календарных дней после принятия
решения ГАК: www.minobr.nso.ru во
вкладке «документы» – «аттестация
педагогических работников»

