


2.2.1. Педагогический работник, проанализировав результаты своей деятельности 

относительно требований к квалификационным категориям, подает в аттестационную 

комиссию заявление об аттестации в форме электронного документа установленного 

образца с использованием сети «Интернет» на сайте http://att.doinhmao.ru. Сообщение о 

дате регистрации заявления и его регистрационном номере поступает по электронной 

почте, указанной педагогическим работником в заявлении.  

Для сохранения оплаты труда педагога, с учѐтом ранее присвоенной категории, 

рекомендуется подавать заявление об аттестации не позднее трѐх месяцев до истечения 

срока действия имеющейся квалификационной  категории.  

2.2.2. Заявления о проведении аттестации подаются педагогическими работниками 

независимо от продолжительности работы в организации, в том числе в период нахождения 

в отпуске по уходу за ребенком. 

2.2.3. Заявление на высшую квалификационную категорию по должности, по 

которой аттестация проводится впервые, может быть подано не ранее, чем через два года 

после установления первой квалификационной категории по этой должности. 

Истечение срока действия высшей квалификационной категории не ограничивает 

право педагогического работника впоследствии обращаться в аттестационную комиссию с 

заявлением о проведении его аттестации в целях установления высшей квалификационной 

категории по той же должности. 

2.2.4. Аттестационная комиссия устанавливает индивидуальный аттестационный 

период в соответствии с графиком работы аттестационной комиссии и с учѐтом срока 

действия ранее установленной квалификационной категории педагога.  

Индивидуальный аттестационный период включает в себя: 

1) Рассмотрение заявления  педагогического работника в течение 10 дней 

2) предоставление материалов педагогического работника в Институт – в течение 

15 дней со дня подачи заявления; 

3) экспертиза материалов педагогического работника – в течение 5 дней со дня 

получения материалов; 

4) принятие решения об установлении квалификационной категории – в течение 30 

дней со дня окончания экспертизы. 

Продолжительность индивидуального аттестационного периода для каждого 

педагогического работника с начала аттестации и до принятия решения аттестационной 

комиссии не должна превышать 60 дней. 

По письменному заявлению работника, в случае его временной нетрудоспособности 

в период прохождения аттестации, нахождения в командировке или по другим 

уважительным причинам продолжительность его аттестационного периода может быть 

увеличена. 

2.2.5. Аттестуемый педагогический работник имеет право на любом этапе 

аттестации отозвать заявление об аттестации. 

2.3. Второй этап – оценка профессиональной деятельности.  

2.3.1. Основные принципы оценки профессиональной деятельности педагогических 

работников: 

- открытость, что подразумевает свободный доступ педагогического работника к 

аттестационным заданиям и критериям их оценивания на официальном сайте Института; 

- ориентация на максимальную самостоятельность педагогического работника в 

выборе аттестационных заданий и контекстов их выполнения; 

- конфиденциальность обсуждения результатов оценки и обсуждения 

представленных педагогическим работником вариантов выполнения аттестационных 

заданий. 

2.3.2. Оценка профессиональной деятельности педагогических работников 

осуществляется методом экспертизы, для проведения которой и подготовки 

соответствующего экспертного заключения привлекаются эксперты.  

2.3.3. Процедура экспертизы предполагает комплексный анализ следующих 

материалов, направленных педагогическим работником в Институт с использованием сети 

«Интернет» на адрес att@iro86.ru в электронной форме: 

- отчет о самообследовании; 

- выполненное аттестационное задание. 



Экспертиза всех материалов осуществляется дистанционно.  

В случае прохождения аттестации по нескольким должностям подаются отдельные 

пакеты документов.  

2.3.4. Отчет о самообследовании представляет собой текст, раскрывающий 

особенности профессиональной деятельности аттестуемого педагога (Приложение 1) 

Объем отчета – до 5 страниц формата А4 (шрифт Times New Roman, 14 кегль, 

одинарный интервал). Внутри текста даются ссылки на страницы web-сайтов, содержащих 

материалы, подтверждающие представленную в отчете информацию о деятельности 

аттестуемого педагогического работника (сайты организации, в которой педагогический 

работник осуществляет педагогическую деятельность; сайты сетевых педагогических 

сообществ и средств массовой информации, где размещены публикации педагогического 

работника; иные сайты по усмотрению педагогического работника, где представлены 

результаты его педагогической деятельности).  

К отчету может быть представлено приложение объемом не более основной части 

отчета, содержащее количественные данные в таблицах и графиках, подтверждающие 

содержание отчета. 

Эксперт анализирует и оценивает отчет о самообследовании в соответствии с 

критериями оценки (приложение 2). При оценке учитывается только та деятельность, 

которая имеет конкретное описание и документальное подтверждение. Отсутствие 

подтверждения влечет за собой снижение оценки по критерию. 

Максимально возможная оценка составляет 75 баллов. 

2.3.5. Аттестационное задание представляет собой профессиональную задачу, 

содержание которой основано на реализуемых педагогическим работником трудовых 

функциях. Все аттестационные задания известны аттестуемым заранее и открыты для 

выбора на странице «Аттестация педагогических работников» официального сайта 

Института в сети Интернет http://www.iro86.ru.  

Аттестационное задание может выполняться аттестуемым в ходе освоения программ 

повышения квалификации. 

Аттестационное задание выполняется педагогом в текстовой форме, имеет объем до 

10 страниц формата А4 (шрифт Times New Roman, 14 кегль, одинарный интервал). В 

структуре выделяется пояснительная записка с обоснованием предлагаемого решения и 

собственно документ, соответствующий содержанию задания (рабочая программа учебной 

дисциплины, конспект учебного занятия, программа, проект).  

Эксперт оценивает решение задания по критериям, отражающим содержание 

задания, и вносит результаты оценивания в экспертный лист. Максимально возможная 

оценка аттестационного задания составляет 20 баллов. 

2.3.6. По итогам экспертизы эксперт обобщает полученную информацию о 

результатах экспертизы отчета о самообследовании и решения аттестационного задания, 

определяет количество баллов,  набранных аттестуемым педагогом, и оформляет 

экспертное заключение, где определяет соответствие уровня квалификации аттестуемого 

педагога заявленной квалификационной категории (приложение 3). 

Первая квалификационная категория устанавливается в случае, если аттестуемый 

педагог набрал не менее 50 баллов за отчет о самообследовании и не менее 12 баллов за 

решение аттестационного задания. 

Высшая квалификационная категория устанавливается в случае, если аттестуемый 

педагог набрал не менее 60 баллов за отчет о самообследовании и не менее 16 баллов за 

решение аттестационного задания. 

Эксперт передаѐт экспертное заключение секретарю аттестационной комиссии. 

Копия экспертного заключения секретарем аттестационной комиссии направляется 

по месту работы аттестуемого для построения персонифицированной программы 

повышения квалификации. 

2.4. Третий этап – заключительный. 

2.4.1. На основании результатов оценки профессиональной деятельности 

аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений: 

- установить первую (высшую) квалификационную категорию (указывается 

должность педагогического работника, по которой устанавливается квалификационная 

категория); 



- отказать в установлении первой (высшей) квалификационной категории 

(указывается должность, по которой педагогическому работнику отказывается в 

установлении квалификационной категории). 

2.4.2. При принятии аттестационной комиссией решения о несоответствии уровня 

квалификации педагогического работника требованиям, предъявляемым к высшей (первой) 

квалификационной категории за ним сохраняется до завершения срока действия 

имеющаяся квалификационная категория.  

2.4.3. Педагогические работники, которым при проведении аттестации отказано в 

установлении квалификационной категории, обращаются по их желанию в аттестационную 

комиссию с заявлением о проведении аттестации на ту же квалификационную категорию не 

ранее чем через год со дня принятия аттестационной комиссией соответствующего 

решения. 

2.4.4. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом. Протокол 

заседания аттестационной комиссии содержит информацию о причинах отказа в 

установлении квалификационной категории, рекомендации эксперта, указанные в 

экспертном заключении. Протокол подписывается председателем, заместителем 

председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в 

голосовании. 

    Институт в течение 15 дней со дня принятия решения направляет выписку из 

протокола педагогическим работникам, получившим отказ в установлении 

квалификационной категории. 

2.4.5. На основании решения аттестационной комиссии о результатах аттестации 

педагогических работников, в течение 15 календарных дней со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией издаѐтся приказ Департамента об установлении педагогическим 

работникам первой или высшей квалификационной категории. 

Квалификационная категория устанавливается со дня принятия аттестационной 

комиссией решения об установлении педагогическому работнику первой (высшей) 

квалификационной категории. 

2.4.6. По итогам аттестации на основании приказа Департамента: 

- руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

издаѐт приказ об оплате труда педагога согласно установленной категории и производит 

соответствующую запись в трудовой книжке. 

             2.4.7.При принятии аттестационной комиссией решения о несоответствии уровня 

высшей квалификационной категории педагогический работник в неограниченный срок 

имеет право подать заявление  на установление первой квалификационной категории 

2.5. Установленная на основании аттестации квалификационная категория действительна в 

течение пяти лет. Квалификационные категории, установленные педагогическим 

работникам, сохраняются до окончания срока их действия при переходе в другую 

организацию, в том числе расположенную в другом субъекте Российской Федерации. Срок 

действия квалификационной категории продлению не подлежит. 

 

3.Основания для упрощенной процедуры аттестации  

 

3.1.Упрощенная процедура аттестации предусматривает оценку профессиональной 

деятельности педагогических работников по результатам анализа отчета о 

самообследовании без выполнения аттестационного задания. 

Упрощенная процедура применяется в отношении педагогических работников, 

которые: 

         3.1.1.имеют почетные звания («Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», «Почетный работник начального профессионального образования Российской 

Федерации», «Почетный работник среднего профессионального образования Российской 

Федерации», «Почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации», «Почетный работник науки и техники Российской Федерации», «Отличник 

народного просвещения», «Народный учитель Российской Федерации», «Народный 

учитель СССР», «Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры»), ведомственные награды (медаль К.Д.Ушинского; нагрудный знак: «За 

развитие научно-исследовательской работы студентов», «За милосердие и 



благотворительность»; Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации), государственные награды, полученные за достижения в педагогической 

деятельности, ученые степени «кандидат наук», «доктор наук»; 

3.1.2.в межаттестационный период являются победителями конкурсного отбора лучших 

учителей на федеральном и региональном уровнях; 

3.1.3.в межаттестационный период являются победителями во Всероссийских конкурсах 

профессионального мастерства, учредителем которых является Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации; 

 3.1.4.в межаттестационный период подготовили победителей или призеров (1-3 место) 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, международных предметных олимпиад, 

Всероссийских олимпиад профессионального мастерства, иных мероприятий, включенных 

в федеральный перечень мероприятий для обучающихся на соответствующий год, 

утвержденный уполномоченным федеральным органом государственной власти; 

3.1.5.в межаттестационный период подготовили победителей или призеров (1-3 место) 

Чемпионата России, Первенства России, Спартакиады России, Чемпионатов Мира, Европы, 

России, Уральского федерального округа; 

3.1.6.в межаттестационный период являются экспертами аттестационной комиссии 

Департамента; 

3.1.7.имеют почетные звания в сфере культуры («Народный артист Российской 

Федерации», «Народный артист СССР», «Заслуженный артист Российской Федерации», 

«Заслуженный артист СССР», «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный деятель 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Народный художник СССР», 

«Народный художник РФ», «Заслуженный художник СССР», «Заслуженный художник 

РФ»). 

3.2.Педагогический работник, желающий пройти аттестацию по упрощенной процедуре, 

направляет соответствующее заявление с приложением копий документов, 

подтверждающих право на упрощенную процедуру аттестации секретарю аттестационной 

комиссии на адрес att@iro86.ru в электронной форме одновременно с отчетом о 

самообследовании. 

3.3.Секретарь аттестационной комиссии анализирует основания для применения 

упрощенной процедуры аттестации и, при наличии оснований, обеспечивает прохождение 

процедуры аттестации по упрощенной форме. В случае отсутствия оснований секретарь 

аттестационной комиссии информирует  педагогического работника о необходимости 

прохождения процедуры аттестации в общем порядке в срок не более 15 дней с момента 

подачи заявления. 

3.4.Аттестационная комиссия принимает решение на основании экспертного заключения, 

содержащего информацию о результатах экспертизы отчета о самообследовании, и 

информации об освобождении от решения аттестационного задания с приложением копии 

документа, подтверждающего право на упрощенную процедуру аттестации. 

 

4.Учѐт и распространение действия имеющихся квалификационных категорий 

  

Квалификационные категории, установленные педагогическим работникам, 

учитываются в течение срока их действия:  

- при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, 

независимо от типа образовательной организации;  

- при работе по педагогической должности, по которой установлена 

квалификационная категория, где возможно применение наименования «старший» 

(воспитатель – старший воспитатель, педагог дополнительного образования – старший 

педагог дополнительного образования, методист – старший методист, инструктор-методист 

– старший инструктор-методист, тренер-преподаватель – старший тренер-преподаватель); 

- при переезде из других регионов Российской Федерации; 

- при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 

совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих 

случаях: 



 

Должность, по которой 

присвоена квалификационная 

категория 

Должность, по которой может учитываться 

квалификационная категория, присвоенная по 

должности, указанной в графе 1 

Учитель Преподаватель 

Преподаватель Учитель 

Учитель, преподаватель Воспитатель (независимо от места работы: группа 

продленного дня, общежитие, школа-интернат, детский 

дом и др.); социальный педагог; педагог-организатор; 

педагог дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной 

образовательной программы с профилем работы по 

основной должности) 

Руководитель физвоспитания Учитель и (или) преподаватель, ведущий занятия по 

курсу «Физическая культура (физвоспитание)»; 

инструктор по физической культуре 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

Учитель и (или) преподаватель, ведущий занятия по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»  

Мастер производственного 

обучения 

Учитель, ведущий занятия по курсу «Технология»; 

инструктор по труду, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной образовательной 

программы с профилем работы по основной 

должности) 

Учитель,  ведущий занятия по 

курсу «Технология» 

Инструктор по труду 

Учитель и (или) преподаватель, 

ведущий занятия по курсу 

«Физическая культура 

(физвоспитание)»  

Инструктор по физическому воспитанию 

Учитель-дефектолог, учитель-

логопед 

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; учитель 

(независимо от преподаваемого предмета или в 

начальных классах) в специальных (коррекционных) 

образовательных организациях и (или) специальных 

коррекционных классах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; воспитатель 

Учитель и (или) преподаватель, 

ведущий занятия по курсу 

«Музыка» (независимо от типа 

образовательной организации) 

Музыкальный руководитель 

Старший тренер-преподаватель, 

тренер-преподаватель, в т.ч. 

ДЮСШ, СДЮШОР 

Учитель и (или) преподаватель, ведущий занятия по 

курсу «Физическая культура (физвоспитание)»; 

инструктор по физической культуре 

 

Педагогический работник, имеющий первую квалификационную категорию по 

одной должности, вправе через 2 года после ее установления, проходить аттестацию на 

высшую квалификационную категорию по должности с другим наименованием, по которой 

совпадает профиль преподаваемых предметов (курсов, дисциплин), профили деятельности. 

 

6. Порядок обжалования решений аттестационной комиссии 

 

Результаты аттестации в части нарушения процедуры педагогический работник 

вправе обжаловать, направив жалобу директору Департамента. 



Приложение 1 

 

 

Структура и содержание отчета о самообследовании 

 

Раздел 1. Профессиональное образование 

1.1. Наличие образования по профилю профессиональной деятельности. 

1.2.  Соответствие дополнительного профессионального образования полученного 

в межаттестационный период, профилю профессиональной деятельности, стратегическим 

ориентирам развития образования в автономном округе. 

1.3.  Применение результатов дополнительного профессионального образования в 

педагогической деятельности.  

1.4.  Самообразование и профессиональное развитие (в любых формах, 

применяемых по усмотрению педагога). 

1.5.  Соответствие планируемого самообразования, повышения квалификации или 

переподготовки профилю профессиональной деятельности, стратегическим ориентирам 

развития образования в автономном округе 

Пункты 1.1. – 1.2. подтверждаются ссылкой на официальный сайт 

образовательной организации, содержащий требуемую информацию в соответствии с 

Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации (постановление Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582). 

Рекомендуемый объем текста по разделу – 0,5 страницы. 

 

Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной 

миссии 

1.1.  Формулирование конкретных целей профессиональной деятельности, 

связанных с образованием обучающихся.  

1.2.  Формулирование конкретных целей профессиональной деятельности, 

связанных с эффективностью работы образовательной организации. 

1.3.  Участие в проектировании и реализации педагогических инициатив, 

связанных с образованием обучающихся. 

1.4.  Участие в проектировании и реализации инициатив, связанных с 

эффективностью работы образовательной организации. 

1.5.  Участие в проектировании и реализации инициатив по развитию 

взаимодействия с социальными партнерами образовательной организации. 

1.6.  Участие в проектировании и реализации инициатив по развитию 

взаимодействия с родителями обучающихся. 

1.7.  Согласованность инициатив со стратегическими ориентирами развития 

образования в автономном округе (приводятся аргументы с опорой на нормативно-

правовые документы). 

1.8.  Наличие отмеченных профессиональных достижений (государственные 

награды, почетные звания, отраслевые знаки отличия, достижения на профессиональных 

конкурсах).  

Пункты 2.4. – 2.6. подтверждается ссылкой на страницу  официального сайта 

образовательной организации, содержащую требуемую информацию в соответствии с 

приказом Департамента №348 от 31.03 2014  «О публичном докладе в сфере 

образования», иные страницы официального сайта. По усмотрению педагога информация 

об указанных педагогом инициативах может подтверждаться дополнительными 

ссылками на сайты муниципальных образований, сетевых педагогических сообществ, иных 

институтов. 

Пункт 2.8. подтверждается ссылкой на страницу официального сайта 

образовательной организации, содержащую информацию о персональном составе 

педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации в 

соответствии с Правилами размещения на официальном сайте образовательной 



организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации (постановление Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582). 

Рекомендуемый объем текста по разделу – 1 страница. 

 

Раздел 3. Профессиональная деятельность 

3.1. Обеспечение образовательного процесса программно-методической 

документацией (образовательная программа, рабочая программа и ее методическое 

обеспечение). 

3.2. Использование современных оценочных средств, в том числе с применением 

информационно-коммуникационных технологий, для оценки планируемых результатов. 

3.3. Учет индивидуальных особенностей учащихся в построении образовательного 

процесса, выборе образовательных технологий, методик обучения (показывается, как 

выявляются и развиваются способности обучающихся к научной (интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности). 

3.4. Участие в инновационной или в экспериментальной деятельности (до 

01.09.2013), в работе стажировочных и пилотных площадок. 

3.5. Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности (наставничество, проведение мастер-классов и иных 

методических мероприятий, участие в конференциях, педагогических чтениях, сетевых 

сообществах). 

3.6. Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях по 

профилю профессиональной деятельности педагога различных уровней. 

3.7. Участие обучающихся во внеурочной деятельности, дополнительном 

образовании по профилю профессиональной деятельности педагога различных уровней. 

3.8. Экспертная деятельность (работа в качестве эксперта по аккредитации 

образовательных программ, эксперта по контролю качества, эксперта по аттестации 

педагогических работников, работа в комиссиях по итоговой государственной аттестации, 

работа в составе жюри конкурсов; руководство методическими объединениями). 

Пункты 3.1.-3.2. подтверждаются ссылками на страницы официального сайта 

образовательной организации, содержащие информацию об образовательных программах, 

рабочих программах с приложением их копий, иных разработанных методических 

документах для обеспечения образовательного процесса в соответствии с Правилами 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации (постановление  Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582). 

Пункты 3.3-3.8. подтверждаются ссылками на страницы официального сайта 

образовательной организации, содержащие необходимую информацию в публичном 

докладе образовательной организации в соответствии с приказом Департамента №348 

от 31.03 2014 «О публичном докладе в сфере образования», иные страницы официального 

сайта.  

По усмотрению педагога информация об описанной педагогом деятельности 

может подтверждаться дополнительными ссылками на сайты органов исполнительной 

власти; муниципальных образований; организаций–инициаторов олимпиад, конкурсов, 

фестивалей, соревнований; сетевых педагогических сообществ; иных институтов. 

Рекомендуемый объем текста по разделу – 1,5 страницы. 

 

Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности 

4.1. Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией.  

4.2. Результаты освоения образовательных программ по итогам мониторинга 

системы образования, проводимого в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования».  

4.3. Результаты участия обучающихся в очных предметных олимпиадах, 

официальных конкурсах и соревнованиях по профилю профессиональной деятельности 

consultantplus://offline/ref=3D164FBFF9202FBDB7BF19984A54CD4B549EBBF373B710338EFC109B87I5o3G


педагога (включаются результаты мероприятиях проводимых в соответствии с приказами 

Минобрнауки РФ, Департамента). 

4.4. Результаты внеурочной деятельности обучающихся, дополнительного 

образования (заочные олимпиады; открытые конкурсы; конференции научных обществ; 

выставки, турниры) по профилю профессиональной деятельности педагога. 

4.5. Наличие реализованных значимых для организации инициатив, осуществленных 

во взаимодействии с коллегами. 

4.6. Наличие значимых для организации результатов, достигнутых во 

взаимодействии с социальными партнерами. 

4.7. Наличие преодоленных во взаимодействии с родителями проблем обучающихся. 

Пункты 4.1 – 4.6 подтверждаются ссылками на страницы официального сайта 

образовательной организации, содержащие  отчет о результатах самообследования 

(приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 

№ 1324, от 14.06.2013 № 462) и (или) публичный доклад образовательной организации в 

соответствии с приказом Департамента №348 от 31.03 2014 «О публичном докладе в 

сфере образования», иные страницы официального сайта образовательной организации.  

По усмотрению педагога информация об описанных педагогом результатах может 

подтверждаться дополнительными ссылками на сайты органов исполнительной власти; 

муниципальных образований; организаций-инициаторов олимпиад, конкурсов, фестивалей, 

соревнований; сетевых педагогических сообществ; иных институтов. 

подтверждаются ссылками на страницы интернет – сайтов с информацией об 

указанных педагогом результатах. 

Рекомендуемый объем текста по разделу – 1,5 страницы. 

 

Раздел 5. Перспективы развития профессиональной деятельности 

5.1. Наличие целей и задач развития собственной профессиональной деятельности, 

соответствующих стратегии развития образовательной организации и системы образования 

автономного округа. 

5.2. Соответствие собственных профессиональных целей и задач уровню своего 

профессионального образования и планам его повышения. 

5.3. Соответствие собственных профессиональных задач уровню своей 

профессиональной деятельности.  

Рекомендуемый объем текста по разделу – 0,5 страницы.  



Приложение 2 

 

Экспертный лист 

 

ФИО педагогического работника 

 

1. Отчет о самообследовании 

 

№ Критерий Показатели  
Результат 

оценки 

Раздел 1. Профессиональное образование 

1.1. 
Наличие образования по профилю 

профессиональной деятельности 

2- соответствует 

квалификационной 

характеристике, 

0-не соответствует 

квалификационной 

характеристике 

 

1.2. 

Соответствие дополнительного 

профессионального образования 

профилю, полученного в 

межаттестационный период, профилю 

профессиональной деятельности, 

стратегическим ориентирам развития 

образования в автономном округе 

2-да, 

1-в какой-то степени,  

0-нет 

 

1.3. 

Применение результатов 

дополнительного профессионального 

образования в педагогической 

деятельности  

2 – системный характер 

результатов, 

1 – результаты затрагивают 

отдельные аспекты 

профессиональной 

деятельности, 

0 – результаты отсутствуют 

 

1.4. 
Системность профессионального 

развития 

2-да, 

1-в какой-то степени, 

0-нет 

 

1.5. 

Соответствие планируемого 

самообразования, повышения 

квалификации или переподготовки 

профилю профессиональной 

деятельности, стратегическим 

ориентирам развития образования в 

автономном округе 

2-да, 

1-в какой-то степени, 

0-нет 

 

 Всего (максимально) 10  

Раздел 2. Представление о педагогической профессии и профессиональной миссии 

2.1. 

Формулирование диагностичных 

целей профессиональной 

деятельности, связанных с 

образованием обучающихся  

2-да, 

1-в какой-то степени,  

0-нет 

 

2.2. 

Формулирование диагностичных 

целей профессиональной 

деятельности, связанных с 

эффективностью работы 

образовательной организации 

2-да, 

1-в какой-то степени, 

0-нет 

 

2.3. 

Участие в проектировании и 

реализации педагогических 

инициатив, связанных с образованием 

2-инициативы носят 

системный характер, 

1-инициативы затрагивают 

 



обучающихся отдельные стороны 

деятельности, 

0-нет инициатив 

2.4. 

Участие в проектировании и 

реализации инициатив, связанных с 

эффективностью работы 

образовательной организации 

2-инициативы носят 

системный характер, 

1-инициативы затрагивают 

отдельные стороны 

деятельности, 

0-нет инициатив 

 

2.5. 

Участие в проектировании и 

реализации инициатив по развитию 

взаимодействия с социальными 

партнерами образовательной 

организации 

2-инициативы носят 

системный характер, 

1-инициативы затрагивают 

отдельные стороны 

деятельности, 

0-нет инициатив 

 

2.6. 

Участие в проектировании и 

реализации инициатив по развитию 

взаимодействия с родителями 

обучающихся 

2-инициативы носят 

системный характер, 

1-инициативы затрагивают 

отдельные стороны 

деятельности, 

0-нет инициатив 

 

2.7. 

Согласованность инициатив со 

стратегическими ориентирами 

развития образования в автономном 

округе 

2-да, 

1-в какой-то степени, 

0-нет 

 

2.8. 

Наличие отмеченных 

профессиональных достижений 

(государственные награды, почетные 

звания, отраслевые знаки отличия, 

достижения на профессиональных 

конкурсах)  

3-на федеральном уровне, 

2-на региональном уровне, 

1-на более низком уровне 

0 - нет 

 

 Всего (максимально) 16  

Раздел 3. Профессиональная деятельность  

3.1 

Обеспечение образовательного 

процесса программно - методической 

документацией  

2-самостоятельная 

разработка, 1-участие в 

разработке в составе 

группы,  

0-нет 

 

3.2. 

Использование современных 

оценочных средств, в том числе с 

применением  информационно-

коммуникационных технологий,  для 

определения успешности учащихся 

2- обоснованность выбора и 

системность в реализации, 

1-частично выбор 

обоснован и реализуется 

фрагментарно, 

0-нет 

 

3.3. 

Учет индивидуальных особенностей 

учащихся в построении 

образовательного процесса, выборе 

образовательных технологий, методик 

обучения 

2- обоснованность выбора и 

системность в реализации, 

1-частично выбор 

обоснован и реализуется 

фрагментарно, 

0-нет 

 

3.4. 

Участие в инновационной или  в 

экспериментальной деятельности (до 

01.09.2013 г.), в работе 

стажировочных и пилотных площадок 

3-на региональном уровне,  

2-на муниципальном 

уровне,  

1-на уровне организации,  

0-нет 

 

3.5. Транслирование в педагогических 3- наставничество (наличие  



коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной 

деятельности 

закрепленных за 

преподавателем молодых 

специалистов),  

2- проведение мастер-

классов и иных 

методических 

мероприятий, 1- участие в 

конференциях, 

педагогических чтениях, 

сетевых сообществах,  

0-нет 

3.6. 

Участие обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

по профилю профессиональной 

деятельности педагога 

3-на федеральном уровне, 

2-на региональном уровне, 

1-на муниципальном 

уровне, 

0-нет 

 

3.7. 

Участие обучающихся во внеурочной 

деятельности, дополнительном 

образовании по профилю 

профессиональной деятельности 

педагога 

3-на федеральном уровне, 

2-на региональном уровне, 

1-на муниципальном 

уровне,  

0-нет 

 

3.8. 

Экспертная деятельность (работа в 

качестве эксперта по аккредитации 

образовательных программ, эксперта 

по контролю качества, эксперта по 

аттестации педагогических 

работников, работа в комиссиях по 

итоговой государственной аттестации, 

работа в составе жюри конкурсов; 

руководство методическими 

объединениями) 

3-на региональном уровне, 

2-на муниципальном 

уровне,  

1-на уровне организации, 

0-нет 

 

 Всего (максимально) 21  

Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности  

4.1. 

Результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых 

организацией  

 

5- положительная динамика 

результатов, 

3- достижение стабильных 

положительных 

результатов, 

0-результаты нестабильны 

либо отсутствуют 

 

4.2. 

Результаты освоения образовательных 

программ по итогам мониторинга 

системы образования, проводимого в 

порядке, установленном 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. №662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»  

5- положительная динамика 

результатов, 

3- достижение стабильных 

положительных 

результатов, 

0-результаты нестабильны 

либо отсутствуют 

 

4.3. 

Результаты участия обучающихся в 

очных предметных олимпиадах, 

официальных конкурсах и 

соревнованиях по профилю 

профессиональной деятельности 

педагога 

3-победы и призовые места 

(1-3 место) во 

всероссийских 

мероприятиях,  

2 - победы и призовые 

места (1-3 место) в 

региональных 

мероприятиях, 
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1 - победы и призовые 

места(1-3 место)  в 

муниципальных 

мероприятиях, 

0-нет 

4.4. 

Результаты внеурочной деятельности 

обучающихся, дополнительного 

образования (заочные олимпиады; 

открытые конкурсы; конференции 

научных обществ; выставки, турниры) 

по профилю профессиональной 

деятельности педагога 

3-победы и призовые места 

(1-3 место) во 

всероссийских 

мероприятиях, 

2 - победы и призовые 

места (1-3 место) в 

региональных 

мероприятиях, 

1 - победы и призовые 

места(1-3 место)  в 

муниципальных 

мероприятиях, 

0-нет 

 

4.5. 

Наличие реализованных значимых для 

организации инициатив, 

осуществленных во взаимодействии с 

коллегами 

2 – результаты носят 

системный характер, 

1 – результаты затрагивают 

отдельные аспекты 

профессиональной 

деятельности, 

0 – результаты отсутствуют 

 

 

4.6. 

Наличие значимых для организации 

результатов, достигнутых во 

взаимодействии с социальными 

партнерами 

2 – результаты носят 

системный характер, 

1 – результаты затрагивают 

отдельные аспекты 

профессиональной 

деятельности, 

0 – результаты отсутствуют 

 

4.7 

Наличие преодоленных во 

взаимодействии с родителями 

проблем обучающихся 

2-да, 

1-в какой-то степени, 

0-нет 

 

 Всего (максимально) 22  

Раздел 5. Перспективы развития профессиональной деятельности 

5.1. 
Наличие диагностично заданных 

целей саморазвития  

2-цели поставлены исходя 

из анализа собственных 

ограничений в 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии со  стратегией 

развития образования 

организации и региона, 

1- цели поставлены исходя 

из практического опыта, в 

соответствии со  стратегией 

развития образования 

организации и региона, 

0-не определены 

 

5.2. 
Наличие путей 

самосовершенствования 

2- обоснованность выбора и 

системность планирования, 

1-частично выбор 

обоснован и (или) 

 



предложен фрагментарный 

план, 

0-нет 

5.3. 
Способы организации собственного 

профессионального развития 

2- системность и 

последовательность, 

1-фрагментарно, 

0-нет 

 

 Всего (максимально) 6  

Итого (максимально 75):  

 

2. Аттестационное задание №_________ 

 

Параметры анализа (указываются в соответствии с заданием)  Да  Нет  

1.  2 0 

2.  2 0 

3.  2 0 

4.  2 0 

5.  2 0 

6.  2 0 

7.  2 0 

8.  2 0 

9.  2 0 

10.  2 0 

 Итого (максимально 20):   

 

Дата __________                                           _______________/ФИО эксперта/ 



Приложение 3 

 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам экспертизы профессиональной деятельности педагога 

 

ФИО аттестуемого 

____________________________________________________________________ 

 

Квалификационная категория, на которую претендует аттестуемый  

 

Первая квалификационная 

категория 

 Высшая квалификационная 

категория 

 

  

Баллы, набранные аттестуемым (заполняется тот столбец, который соответствует 

заявленной категории): 

 

Этапы аттестации Первая 

категория 

(необходимый 

минимум) 

Набрано Высшая 

категория 

(необходимый 

минимум) 

Набрано 

Отчет о самообследовании  50  60  

Аттестационное задание  12  16  

Итого: 62  76  

 

Вывод о соответствии квалификации педагога той категории, на которую он претендует (по 

набранным баллам): ______________________________________ 

Проблемы, проявляющиеся в профессиональной деятельности аттестуемого (на основании 

анализа отчета о самообследовании и решения профессиональной задачи): 

______________________________________________________________ 

Профессиональные преимущества (достижения) аттестуемого (на основании анализа отчета 

о самообследовании и решения профессиональной задачи): 

_____________________________________________________________________ 

Общий вывод о соответствии профессиональной квалификации аттестуемого той 

квалификационной категории, на присвоение которой он претендует: 

_____________________________________________________________________ 

 

Дата __________                                           _______________ /ФИО экспер



 


