
Знание нормативно-правовой базы 

аттестации педагогических 

работников  

как один из факторов становления 

профессиональной компетенции 

педагога 

Подготовила:  

Лунина Наталья Николаевна, 

 методист МУ ДПО МЦПКПР, Орехово-Зуевский г.о. 

 

 



Ничто так плохо не знаем, как то, что 

каждый должен знать: закон. 

                                                         Оноре де Бальзак 

                                                                                             

 
 Вопросы аттестации педагогических работников на сегодняшний день волнуют, 

наверное, каждого педагога. Как молодые специалисты, проходящие 

процесс аттестации впервые, так и опытные педагоги, к сожалению, не совсем 

точно представляют, какие документы они должны изучить, чтобы подготовиться к 

своей аттестации.  

 В нормативных документах, с которыми должен быть ознакомлен каждый педагог, 

содержатся основные принципы проведения аттестации: коллегиальность, 

гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим 

работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

 



Федеральные документы 
 

Трудовой кодекс  

Российской Федерации  

 

(№197-ФЗ от 30.12.2001) 

Федеральный закон  

«Об образовании в Российской 
Федерации»  

 

(№ 273-ФЗ от 29.12.2012) 

Приказ Министерства образования и 
науки РФ 

 «Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»  

(№ 276 от 7 апреля 2014) 

Приказ Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ  

«Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»  

(№ 761н от 26.08.2010) 

Постановление Правительства РФ  

«Об утверждении номенклатуры должностей 
педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных 

организаций»  

(№ 225 от 21.02.2022) 



Региональные документы 

Административный регламент Министерства образования Московской области  

по предоставлению государственной услуги по проведению аттестации 
педагогических работников государственных организаций Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность, педагогических работников 

муниципальных и частных организаций в Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность . 

(№2 от 05.02.2015) 

Отраслевое региональное соглашение,  

регулирующее социально-трудовые отношения в 
системе образования в Московской области на 

2020-2022 гг. 

( от 20.01.2020) 

Инструкция  

по процедуре аттестации 
педагогических работников 

организаций Московской области, 
осуществляющих образовательную 

деятельность  



Трудовой кодекс Российской Федерации  
 

(№197-ФЗ от 30.12.2001) 

Статья 81. Расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя. 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

  Статья 129. Основные понятия и определения. 
 

      

 
 
 

 

 

 

        

     Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на 

территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

      Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

 

     п.3 несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации. 



Статья 195.1. Понятия квалификации работника, 

профессионального стандарта 

 

      

     Квалификация работника - уровень знаний, умений, 

профессиональных навыков и опыта работы работника. 

 

     Профессиональный стандарт- характеристика 

квалификации, необходимой работнику для осуществления 

определенного вида профессиональной деятельности, в том 

числе выполнения определенной трудовой функции. 

 

Трудовой кодекс Российской Федерации 
  

(№197-ФЗ от 30.12.2001) 



 

Федеральный закон  
"Об образовании в Российской Федерации"  

 

(№273-ФЗ от 29.12.2012) 

Статья 48. Обязанности и ответственность 

педагогических работников. 

 

 

Статья 49. Аттестация педагогических работников. 

 

     п.8  «Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании» 

      п.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». 

     п.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». 



Постановление Правительства РФ  
 

«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций»  
(№ 225 от 21.02.2022 ) 

     Проект постановления 

разработан Минобрнауки России 

в соответствии с частью 2 статьи 

46 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

 

     Документом утверждается номенклатура 

должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций. 

 

     Документ разработан в связи с 

необходимостью приведения к единообразию на 

всей территории Российской Федерации, во всех 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, независимо от их организационно-

правовой формы, наименований должностей 

педагогических работников и должностей 

руководителей 



                                         

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»  

(№276 от 7 апреля 2014)  

 

 1. Общие положения 

  

 

 

 2. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

 

 3. Аттестация педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. 

 

Приказ Министерства образования  

и науки Российской Федерации 

 

     Основные задачи и принципы проведения аттестации педагогических 

работников. 



 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ 

 

 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»: требования к 

квалификации педагогических работников. 
(№ 761н от 26.08.2010) 

     "Квалификационные характеристики должностей работников образования" Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих (далее - ЕКС) предназначен для решения вопросов, связанных с 
регулированием трудовых отношений, обеспечением эффективной системы 
управления персоналом образовательных учреждений и организаций независимо от 
их организационно-правовых форм и форм собственности. 

 

     Раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" 
ЕКС состоит из четырех разделов: I - "Общие положения", II - "Должности 
руководителей", III - "Должности педагогических работников", IV - "Должности учебно-
вспомогательного персонала". 

 

     Квалификационная характеристика каждой должности имеет три раздела: 
"Должностные обязанности", "Должен знать" и "Требования к квалификации" 

 



Административный регламент Министерства образования 

Московской области  
 

по предоставлению государственной услуги по проведению аттестации 

педагогических работников государственных организаций Московской 

области, осуществляющих образовательную деятельность, педагогических 

работников муниципальных и частных организаций в Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность  

(№2 от 05.02.2015г) 

     Устанавливает состав, последовательность, сроки и 

особенности выполнения административных процедур 

(действий) по предоставлению государственной услуги, в том 

числе в электронном виде, требования к порядку их 

выполнения, формы контроля за исполнением 

административного регламента, досудебный (внесудебный) 

порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц Министерства образования Московской 

области . 

 

      п.1.2. Административный регламент разработан в целях 

повышения качества и доступности предоставления 

государственной услуги при осуществлении полномочий 

Министерством образования Московской области 



Административный регламент Министерства образования 

Московской области  
 

по предоставлению государственной услуги по проведению аттестации 

педагогических работников государственных организаций Московской 

области, осуществляющих образовательную деятельность, педагогических 

работников муниципальных и частных организаций в Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность  

(№2 от 05.02.2015г) 

 

      п.10. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления государственной услуги 

 

     10.1. Распорядительный акт Министерства об установлении первой или 
высшей квалификационной категории издается в срок не позднее 30 
календарных дней со дня принятия решения аттестационной комиссией и 
размещается на сайте Министерства в течение 10 календарных дней со дня 
издания указанного акта Министерства.  

        В случае отказа в установлении заявителю по результатам аттестации 
первой или высшей квалификационной категории выписка из протокола 
заседания аттестационной комиссии направляется заявителю но почте или 
на его электронный адрес в срок не позднее 10 календарных дней со дня 
принятия решения аттестационной комиссией.  

 



Отраслевое региональное соглашение, 

регулирующее социально-трудовые отношения в 

системе образования в Московской области. 

 
      

     Настоящее Соглашение включает в себя взаимные обязательства по 

вопросам финансового обеспечения, управления образованием, реализации 

трудовых прав и интересов работников при оформлении, изменении и 

прекращении трудовых отношений, оплаты труда, режима труда и отдыха, 

условий и охраны труда, медицинского страхования, установления 

дополнительных гарантий и льгот, обеспечения социального партнерства. 

 

     пп.83- 85.6 Соглашения содержат информацию о проведении аттестации 

педагогических работников. 



Инструкция по процедуре аттестации педагогических 

работников организаций Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность  
 

(от 10.06.2021) 

 
     Инструкцию разработало Министерство образования Московской области в 

связи с введением подсистемы «Аттестация педагогических работников» Единой 

автоматизированной информационной системы оценки качества образования. 

 

     Инструкция регламентирует организацию проведения аттестации 

педагогических работников организаций Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

     Описывает функциональные обязанности участников аттестации:  

- педагогического работника; 

- координатора ОО; 

- муниципального координатора; 

- специалиста экспертной группы; 

- председателя экспертной группы 

на всех ее этапах: 

- подготовительном; 

- экспертном; 

- заключительном. 

 




