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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 политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда. Исполнительная власть, осуществляет функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. [Трудовой кодекс РФ] [Глава 13]  

Трудовой договор, может быть, расторгнут работодателем в случае 

признания педагогического работника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации. Трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии 

с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Аттестация педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории проводится по их желанию. Профессиональные 

образовательные организации заинтересованы в повышении категорий 

педагогов для поддержания высокого статуса своих организаций, выполнения 

аккредитационных показателей и показателей мониторингов. 

По результатам аттестации педагогическим работникам устанавливается 

первая или высшая квалификационная категория. 

Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок 

действия квалификационной категории продлению не подлежит. 

С июля 2021 в Московской области разработана и внедрена обновленная 

система аттестации педагогических работников через Единую 

автоматизированную информационную систему оценки качества образования 

(ЕАИС ОКО).  

Целью введения изменений является совершенствование системы оценки 

уровня квалификации педагогических работников Московской области. 

Количество экспертных заключений уменьшилось с 70 до 25, но 

требования к результатам работы педагога были существенно усложнены, так 

как аттестация является фактором повышения профессионализма 



педагогических работников. А обеспечение высокого качества образования 

невозможно без улучшения качества профессиональной деятельности 

педагогов, ведь целью деятельности колледжа является подготовка 

высококвалифицированных специалистов. 

В основе экспертизы лежат четкие требования к оценке 

профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников, 

экспертизу проводят компетентные специалисты: высококвалифицированные 

педагоги, профиль работы которых соответствует профилю аттестуемого 

педагогического работника. 

Экспертиза направлена на повышение профессионализма педагога и 

качества его деятельности и позволяет педагогу осознать свои достижения и 

продвижение в профессии. 

В образовательном процессе Ликино-Дулёвского политехнического 

колледжа (далее – колледжа) занято сорок педагогических работников: 34 из 

них имеют высшую квалификационную категорию, 2 - первую , 2 молодых 

специалиста.  На методическую службу колледжа возложена обязанность 

разработки и реализации графика повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников. В межаттестационный период методической 

службой колледжа совместно с педагогами разрабатывается индивидуальная 

программа развития с учетом оценки их профессиональных компетенций при 

проведении аккредитационной экспертизы. Организуется повышение 

квалификации соответствующее направлению подготовки будущих 

специалистов, стажировка в реальном секторе экономики, участие в 

мероприятиях, утвержденных перечнем олимпиад и иных мероприятий. 

Создано семь предметно-цикловых комиссий, которые вместе с методической 

службой осуществляют координацию деятельности педагогов. Созданы 3 

базовые кафедры на предприятиях города. Ведется работа по созданию 

электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК), а так же их 

размещение на цифровых платформах. Организуется участие в чемпионатах 

«ВОРДСКИЛС». 

С 2021-2022 учебного года подача заявлений на первую и высшую 

квалификационные категории осуществляется в электронном виде через 

электронную систему ЕИАС ОКО. Отзыв заявления (при наличии) так же 

размещается в системе. Министерством образования Московской области 

организовано сопровождение аттестации через информирование 

педагогических работников и размещение в личном кабинете аттестуемого 

педагога информации, касающейся процедуры аттестации. 

Педагог, используя личный кабинет Школьного портала, переходит в 

систему ЕАИС ОКО и дистанционно подает заявление в аттестационную 

комиссию, и в своем личном кабинете получает информацию, когда пройдет 

экспертиза и в какой период к ней готовиться.  

http://ldpk.ru/
http://ldpk.ru/


Методическая служба колледжа во время прохождения аттестации 

педагогическими работниками колледжа берет на себя полное сопровождение 

процедуры аттестации и подготовку педагога к ней. Задачей методической 

службы на данном этапе становится организация помощи педагогу в подаче 

заявления на квалификационную категорию, в проверке и подтверждении 

правильности сведений, указанных педагогом в заявлении, а также 

отслеживании статусов заявления при дальнейшем его продвижении.  

Перед подачей заявления на категорию педагоги заполняют приложение к 

экспертному заключению. Совместно с методистом педагог может 

предварительно оценить свою педагогическую деятельность, используя форму 

экспертного заключения, и определить количество баллов, которое можно 

набрать при аттестации. Исходя из количества баллов, определяется, на какую 

квалификационную категорию следует подавать заявление: первую или 

высшую. Методист консультирует педагогов по начислению баллов по  

каждому разделу экспертного приложения, используя при этом экспертное 

заключение. 

При изменении или дополнении каких-либо нормативных документов и 

условий по аттестации педагогических работников, методической службой 

колледжа организуется ряд мероприятий для информирования педагогов. 

Вопросы рассматриваются на методических и педагогических советах, 

проводятся индивидуальные консультации, на совещаниях происходит 

информирование руководящего состава для распространения актуальной 

информации.  

Контроль за своевременным получением квалификационной категории 

ведется при помощи перспективного графика аттестации педагогических 

работников, который ведется методистом колледжа. Ежегодно методистом 

составляется график аттестации педагогических работников на учебный год. 

Педагогические работники колледжа знакомятся с ежегодным графиком 

аттестации в июне и определяют периоды подачи заявления и проведения 

аттестационной экспертизы. Так как подача заявления на аттестацию может 

проходить в период отпуска преподавателей, то сразу же определяется 

конкретная дата подачи заявления. Задачей методической службы является 

организация помощи в формировании заявления педагогическим работником 

через личный кабинет и проверка его на уровне организации для дальнейшего 

продвижения его в аттестационный отдел Министерства образования. Для 

этого методист помогает педагогу сформировать пакет документов, 

необходимый для подтверждения сведений, указанных в заявлении, например, 

для подтверждения наличия имеющейся квалификационной категории по 

заявленной должности и даты ее установления – распоряжение о присвоении 

квалификационной категории. 

Индивидуальная работа с педагогическими работниками необходима для 



того, чтобы своевременно организовать подачу заявления и прикрепление 

необходимых документов, прилагаемых к нему, а также своевременно 

реагировать на смену статуса заявления в системе.  

Используя личный кабинет педагога в системе ЕАИС ОКО всегда можно 

просмотреть статус, поданного заявления и отследить его продвижение. Это в 

свою очередь существенно облегчает работу по контролю за процедурой. 

Изменения статуса заявления на «Назначение эксперта» подтверждает прием 

заявления и начало экспертных процедур. При получении статуса «Утверждены 

результаты экспертизы» информация централизовано передается в кадровую 

службу для определения уровня оплаты за педагогическую деятельность. 

Главной задачей методической службы при реализации этого 

направления работы считаю: повышение уровня информированности 

педагогических работников и других участников аттестационных процедур, 

используя возможности сайтов образовательных организаций; проведение 

информационно-методических мероприятий в колледже по вопросам 

аттестации; осуществление контроля за подготовкой педагогических 

работников к аттестации. 

Подготовка к аттестации и ее прохождение стимулируют педагогического 

работника соответствовать требованиям, предъявляемым сегодня к 

компетентным специалистам. 

 

 


