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Аттестация педагогов

это комплексная оценка уровня
квалификации, педагогического профессионализма и продуктивности
деятельности
работников
государственных,
муниципальных
образовательных учреждений (Педагогический словарь)
-

В общем смысле под «аттестацией работников» понимают
процедуру проверки соответствия уровня знаний, умений и навыков,
результатам деятельности работника, а также его профессионально
важных качеств, предъявляемым какой-либо должности.

Аттестация проводится один раз в пять лет.

Нормативно-правовые документы
 Трудовой кодекс Российской Федерации;

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих (от 26 августа 2010 г. № 761н);
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
(от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ );
 Порядок проведения аттестации педагогических работников, осуществляющих
образовательную деятельность (от 07 апреля 2014 г. № 276);
 Номенклатура должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (от 08 августа 2013 г. № 678)

Правила

Порядок аттестации
педагогических работников
определяет

Основные задачи

Принципы проведения

По результатам аттестации принимается
решение

Соответствует занимаемой
должности (указывается
должность педагогического
работника)

Не соответствует
занимаемой должности
(указывается должность
педагогического работника)

Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой
должности не проходят следующие педагогические работники:
а)педагогические работники, имеющие квалификационную
категорию;

б) проработавшие в данной должности менее двух лет в
организации, в которой проводиться аттестация;
в) беременные женщины;
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком по
достижения им возраста 3-х лет;

е) отсутствующие на рабочем месте более четырех месяцев
подряд в связи с заболеванием.

Алгоритм действий по аттестации на
квалификационные категории
Поставить в
известность
школьного
координатора

Школьный координатор вносит Ваши
сведения в Перспективный план по
прохождению аттестации
педагогических работников и План на
учебный год.

Аттестуемый совместно со школьным
координатором готовят Заявление по
предложенной форме
(см.Заявление).

Муниципальный
координатор на основе
представленного плана
составляет График
подачи заявлений.

По графику Министерства образования МО
муниципальный координатор направляет
информацию в школы.

Далее аттестуемый готовит Приложение к экспертному заключению.

Где найти Экспертное заключение и Приложение?
Заходим на сайт pacad.ru

Сопровождение профессионального развития педагогов МО

Аттестация педагогических работников Московской области

Аттестация на квалификационные категории (первая и высшая)

Аттестация работников ОУ
Например: ЭЗ на учителя основной и старшей ступени среднего полного общего образования (с учетом/без
учета результатов основного государственного экзамена (ОГЭ) и единого государственного экзамена (ЕГЭ)

Экспертное заключение состоит из трех разделов:

1 раздел

•«Продуктивность образовательной деятельности»

2 раздел

• «Продуктивность деятельности педагога по развитию
учащихся»

3 раздел

•«Продуктивность личного вклада педагога в повышение
качества образования»

I РАЗДЕЛ «Продуктивность образовательной деятельности»
В этом разделе экспертного заключения оценивается продуктивность деятельности педагога на основе
результатов освоения обучающимися образовательной программы.


«Информация о продуктивности образовательной деятельности
документы отражающие динамику качества знаний обучающихся).

педагога» (диаграммы, графики,



Мониторинги освоения обучающимися образовательных программ, проводимых организацией:
внутришкольный контроль, контрольные работы, диагностические работы по плану ШМО.



Материалы предоставляются за весь межаттестационный период по всем параллелям класса.



Исходные материал, который был использован для получения конечных результатов необходимо
сохранять в отдельной папке (копии страниц «Сводной ведомости успеваемости» классного журнала,
либо выписка годовых оценок, заранее подготовленная заместителем директора, различный
диагностико - аналитический и статистический материал).

Алгоритм действий педагога по определению уровня качества
знаний учащихся и их динамика за межаттестационный период.
1. Составляется сводная таблица по количеству классов по годам (за весь межаттестационный период)
2. Вычисляется среднее качество знаний
 по параллелям за каждый год (по пятым, по шестым);
 по всем параллелям (классам) за учебный год;
 общее среднее значение качества знаний определяется по всем
значениям среднего качества знаний по годам.
3. Общее среднее значение качества знаний соотносится с таблицей
«Уровни качества знаний учащихся с учетом статуса образовательной
организации». В этом пункте вы можете набрать 100 баллов.
В этом же разделе:
 указываются результаты Мониторингов освоения обучающимися
образовательных программ, проводимых системой образования:
диагностические срезы ГМО, Управления народного образования,
Министерства образования МО.
 учитываются результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ.
сравниваются результаты ГИА со среднерегиональными
результатами. Для этого можно воспользоваться сайтом РЦОИ
Московской области http.//rcoi.net/statistika-i-analitika/ (максимальное
количество – 100 баллов)
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II раздел «Продуктивность деятельности педагога по развитию
учащихся»
1. Оценивается эффективность по выявлению и развитию способностей обучающихся к научной,
творческой, физкультурно-спортивной деятельности.


За участие в олимпиадах, рекомендуемых Минобрнауки РФ – 570 баллов.



За участие в олимпиадах, не входящих в рекомендуемый перечень, в том числе дистанционных –
200 баллов.



Участие в конкурсах, турнирах, выставках оценивается в 920 баллов.



Научно-исследовательская деятельность – 550 баллов.

Призовые места подтверждаются оригиналами дипломов или их заверенной копией. Участие
подтверждается справкой или выпиской.
2. Деятельность учителя как классного руководителя – от 110 – 200 баллов (суммированные)
3. Деятельность педагога по формированию здорового образа жизни:


просветительская работа,



внеурочная деятельность,



диагностика эффективности здоровьесберегающей деятельности, взаимодействие с семьей (200б.)

III раздел «Продуктивность личного вклада педагога в повышение
качества образования».
Позволяет оценить личный вклад педагога в повышение качества образования.
Пункт. 3.1 Совершенствование методов обучения и воспитания. Четыре группы методов оцениваются в 240
баллов.
Пункт. 3.2 Продуктивность использования образовательных технологий 1 – 100 баллов, 5 – 500 баллов).
 Выступления на научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах, методических
объединениях (за исключением вопросов организационного характера) и др. – 250 баллов.
 Проведение открытых уроков, занятий, мероприятий, мастер-классов и др. – 250 баллов.
 Научные, научно-методические и учебно-методические публикации, в том числе в электронной версии на
сайте профильных издательств * («Педагогический совет», и «Педагогическое собрание» – не профильные
сайты и материалы могут быть учтены п. 3.3.5. «Публичное представление собственного педагогического опыта
на сайте». Суммарное количество баллов – 250 баллов.
 Почетные звания, профессиональные награды и премии за весь период профессиональной деятельности:
 федеральный уровень – 300 баллов,
 региональный – 200 баллов,
 муниципальный – 100 баллов,
 прочие – 150 баллов.

