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 В современном мире, в эпоху глобализации и 
демократизации, роль и место информации в 
профессиональной деятельности педагога неоспоримо 
велика. Именно поэтому, вопрос регулярного обновления 
информации, необходимой для эффективной работы стоит 
сейчас как нельзя «остро» и является актуальным, а сам 
процесс обучения (как организованный и целенаправленный 
процесс овладения знаниями, умениями и навыками для 
достижения определенного результата) является залогом 
успешной профессиональной деятельности.  Важно помнить, 
что вопросы профессионального развития педагогов, 
являющиеся актуальными для теории и практики, напрямую 
связаны с аттестацией педагогических кадров. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ от 7 апреля 2014 г. N 276 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(в ред. Приказа Минпросвещения РФ от 23.12.2020 N 767) 

  В соответствии с частью 4 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 
7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878, N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 
566) и подпунктом 5.2.28 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 
126; N 6, ст. 582), приказываю: 

 В связи с утратой силы Постановления Правительства РФ от 03.06.2013 N 466 с 10.08.2018 следует 
руководствоваться принятым взамен Постановлением Правительства РФ от 28.07.2018 N 884. 

 1.Утвердить по согласованию с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
прилагаемый Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

 2.Установить, что квалификационные категории, установленные педагогическим работникам 
государственных и муниципальных образовательных учреждений до утверждения Порядка, указанного в 
пункте 1 настоящего приказа, сохраняются в течение срока, на который они были установлены. 

 3.Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 
марта 2010 г. N 209 "О Порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 апреля 
2010 г., регистрационный N 16999). 

Министр 
Д.В.ЛИВАНОВ 

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 7 апреля 2014 г. N 276 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=381721
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=381651
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=218103
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=218103
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=371065
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=154952
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=154952




Алгоритм подготовки к аттестации 

 1.Уточните дату своей предыдущей аттестации (по 

аттестационному листу, который хранится в личном деле , или 

с приказом на сайте МРКО).  

 2.Определите дату своей будущей аттестации, учитывая, 

что срок действия аттестационного листа 5 лет.  

 3.Готовьтесь к очередной аттестации сразу после 

присвоения заявленной категории .(Подготовка материалов 

профессиональных достижений, результативности 

педагогической деятельности).  

 4.Определите актуальный период для систематизации 

своих документов и подготовке к новой аттестации за год до 

окончания срока действия квалификационной категории.  

 5.Оцените свои возможности для повышения 

квалификационной категории (первая квалификационная 

категория или высшая квалификационная категория). 

Согласуйте этот вопрос с руководителем структурного 

подразделения или с председателем ЦК.  



Готовясь к аттестации, проведите следующую работу: 

 Изучите нормативные документы по аттестации на сайте МЦКО 
http://mcko.ru/pages/attestation_normative_documents  

 Особое внимание обратите на решения ГАК 
http://mcko.ru/pages/attestation_results_gak  

 Соберите материалы, подтверждающие результаты Вашей педагогической 
деятельности: удостоверения о прохождении курсовой подготовки, диплом, сертификаты 
(ксерокопии), результаты ЕГЭ и ОГЭ; результаты независимого регионального и 
муниципального тестирования; результаты участия в мероприятиях различных уровней( 
выше школьного): олимпиады, конкурсы, проекты, выставки и т.д. (грамоты или документы, 
подтверждающие победы или призовые места); подтверждение обобщения Вашего опыта 
(ксерокопии титульного листа, листа с содержанием сборника журнала и т.п., 
подтверждающих наличие авторских материалов, печатных изданий ,скриншоты сайтов с 
публикациями, сертификаты, благодарственные письма, или ссылки(действующие) на 
материалы); список выступлений на педагогических советах, методических объединениях, 
предметных секциях, научных конференциях и т.п., заверенный руководителем структурного 
подразделения по форме: дата, мероприятие и его уровень, тема выступления ; копии 
приказов или благодарности об общественной активности: участие в экспертных комиссиях 
по проверке ЕГЭ и ОГЭ, в жюри конкурсов, в педагогических сообществах; отсутствие жалоб 
и обращений родителей на неправомерные действия педагога; поощрения в 
межаттестационный период (правительственные, ведомственные награды, грамоты, 
благодарности, выписки из приказов) .   

  



Проведите самоанализ.  

Определите статус заявляемой категории требованиям к 

категории п.36, п. 37 Положения об аттестации 

В случае соответствия требованиям предъявляемым к квалификационной категории( 
первой или высшей) Вы :  

 1. Подаёте заявление за 3-4 месяца до истечения срока аттестации ( через 
электронный журнал);  

 2. Сообщаете руководителю структурного подразделения о готовности 
представить результаты своей профессиональной деятельности, согласуете уровень 
квалификационной категории , на который претендуете на основе представленных 
материалов; 

  3. Руководитель структурного подразделения по решению руководителя ОО 
одобряет алгоритм прохождения процедуры аттестации в упрощенной форме (без 
предоставления таблиц результативности работы педагога). В случае отказа, педагог 
представляет заполненные таблицы, помощь в заполнении которых оказывает 
ответственный за сопровождение аттестации по комплексу.  

 4. По запросу руководителя структурного подразделения методист посещает 
занятие ( урок) , составляет отзыв;  

 5. По завершении Вашего сопровождения методистом, отправляете 
необходимые материалы в ГАК, получаете автоматически номер аттестационного дела;  

 6. Ожидаете решения заседания городской аттестационной комиссии (день 
заседания будет указан на сайте МРКО в разделе « Моя аттестация» после технической 
проверки);  

 7. Ожидаете выхода приказа ДО г. Москвы;  

 8. Запись о присвоенной квалификационной категории вносится в Вашу 
трудовую книжку. 

 



Аттестационные листы Порядком аттестации (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 

№276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность») не 

предусмотрены.  

 

 

 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 



Методическое сопровождение и поддержка, культура 

наставничества 

 В нашем проекте «Региональная система организации 

наставничества педагогических и руководящих кадров на основе 

сетевого взаимодействия» мы рассматриваем наставничество как 

средство профессионализации, профессиональной адаптации, 

обучения на рабочем месте, повышения квалификации специалистов 

различных областей, индивидуализации, построения маршрутов 

личностного и профессионального роста, где наставником может 

стать каждый для каждого. Наставничество — не дань моде и не 

инновация, а достаточно традиционный, но при этом эффективный 

метод адаптации педагогов к новым условиям. 

 В современном образовании развитие института наставничества 

становится федеральной стратегической инициативой, ориентированной 

на создание психологически комфортной среды для развития и повышения 

квалификации педагогов, увеличение числа закрепившихся в профессии 

педагогических кадров. Тема наставничества в образовании заявлена как 

одна из центральных в национальном проекте «Образование», включая 

федеральные и региональные проекты «Современная школа», «Учитель 

будущего», «Социальные лифты для каждого», «Молодые профессионалы». 

Так по итогам реализации проекта «Учитель будущего» к 2024 году не 

менее 70% молодых педагогов в возрасте до 35 лет должны быть вовлечены 

в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года. 



Наставничество становится одним из приоритетов федеральной 

образовательной и кадровой политики, начиная с 23 декабря 2013 года, когда 

на совместном заседании Государственного совета РФ и Комиссии при 

Президенте РФ по мониторингу достижения целевых показателей социально- 

экономического развития Путин В.В. подчеркнул необходимость возрождения 

института наставничества. По итогам Всероссийского форума «Наставник» в 

2018 году, организованном Агентством стратегических инициатив, сформирован 

перечень поручений Президента РФ от23.02.2018 г., а затем Указ Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024года», где наставничество было 

принято одним из ведущих механизмов реализации инициатив президента. 

 
  



Будущее аттестационных процедур, по прогнозам специалистов 

(например, Оганезовой Л.М.), предопределено: проведение 

сертификации педагогов, независимая оценка персонала, проведение 

общественно-государственной сертификации педагогов и независимого 

квалификационного экзамена (профессиональных испытаний), создание 

общественных ассоциаций педагогов для дальнейшего их участия в 

проведении вышеназванных процедур. 

 Таким образом, в виду 

значимости и актуальности 

аттестации педагогов, а так же 

прогнозируемом росте ее 

значения в профессиональной 

деятельности приобретает 

небывалую важность проблема 

подготовки к аттестации (причем 

как с организационной, так и 

психологической точки зрения). 

 Актуализированная проблема накладывает особую 

ответственность на деятельность методической 

службы, которая сегодня оценивается через призму 

эффективной подготовки педагога к предстоящей 

аттестации. В данной связи в научной литературе 

современности выделяют различные формы и методы 

подготовки педагогов к аттестации среди которых 

наиболее эффективными являются: методическое 

сопровождение и наставничество, как формы 

поддержки. 





 При этом уже на первом этапе сам педагог определяет, насколько 

благоприятно он преодолеет остальные, поскольку именно на 

подготовительной стадии аттестующийся составляет два 

основополагающих документа: отчёт о самообследовании и 

аттестационное задание. 

 
 Первый документ разбит на пять 
тематических разделов, состоящих от 
трёх до восьми пунктов и 
отражающих максимально возможные 
стороны самореализации педагога: 
«Профессиональное образование», 
«Представление о педагогической 
профессии и профессиональной 
миссии», «Профессиональная 
деятельность», «Результаты 
профессиональной деятельности», 
«Перспективы развития 
профессиональной деятельности».  

  Второй является результатом 

творческой деятельности 

аттестующегося, которому 

предлагается создать 

образовательный продукт на основе 

одного из восьмидесяти вариантов 

заданий, выбранного самим 

педагогом. 







 Таким образом, подводя итог сказанному, можно заключить, что 

потребность в оказании помощи и поддержки педагогам на этапе 

подготовки к аттестации встает сегодня особо остро, так как 

стремительные изменения в системе образования, метаморфозы в 

организационных процессах и образовательной среде требуют от 

педагога моментальной реакции. Наставничество и методическое 

сопровождение позволяют органически соединить профессиональное 

развитие, его персонификацию и в то же время гарантирует 

комплексный подход к каждому работнику образования. 

 


