Аттестация педагогических работников для установления соответствия уровня их
квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или
высшей):
- основанием для проведения аттестации по установлению соответствия уровня квалификации
педагога требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей),
является заявление педагогического работника.
- педагогические работники могут обратиться в аттестационную комиссию с заявлением о
проведении аттестации для установления соответствия уровня их квалификации требованиям,
предъявляемым к высшей квалификационной категории, не ранее чем через 2 года после
установления первой квалификационной категории.

Требования к педагогическим работникам, претендующим на присвоение первой
квалификационной категории.
Первая квалификационная категория может быть установлена педагогическим работникам, которые:




владеют современными образовательными технологиями и методиками и эффективно
применяют их в практической профессиональной деятельности;
вносят личный вклад в повышение качества образования на основе совершенствования
методов обучения и воспитания;
имеют стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных
программ и показатели динамики их достижений выше средних в субъекте Российской
Федерации.

Высшая квалификационная категория может быть установлена педагогическим работникам, которые:
• имеют установленную первую квалификационную категорию (не менее 2-х лет);
• владеют современными образовательными технологиями и методиками и эффективно применяют
их в практической профессиональной деятельности;
• имеют стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных
программ и показатели динамики их достижений выше средних в субъекте Российской Федерации, в
том числе с учетом результатов участия обучающихся и воспитанников во всероссийских,
международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;
• вносят личный вклад в повышение качества образования на основе совершенствования методов
обучения и воспитания, инновационной деятельности, в освоение новых образовательных технологий
и активно распространяют собственный опыт в области повышения качества образования и
воспитания.
По итогам аттестации в аттестационный лист педагогического работника в случае необходимости
аттестационная комиссия заносит рекомендации по совершенствованию профессиональной
деятельности педагогического работника, о необходимости повышения его квалификации с
указанием специализации и другие рекомендации.

При наличии в аттестационном листе вышеуказанных рекомендаций работодатель не позднее чем
через год со дня проведения аттестации педагогического работника представляет в аттестационную
комиссию информацию о выполнении рекомендаций аттестационной комиссии по
совершенствованию профессиональной деятельности педагогического работника.
В отношении педагогического работника, не прошедшего курсы повышение квалификации,
аттестационная комиссия не вправе принять решение о том, что уровень его квалификации не
соответствует требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории, если по
результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогического работника
подготовлено положительное экспертное заключение.
Заявление

