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ДЕЙСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВНЫЕ И РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ  

ДОКУМЕНТЫ ПО АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГОВ: 

 

 

 

 

 

Федеральные документы Региональные документы 

Приказ Министерства просвещения РФ от  

23.12.2020 г. № 767 «О внесении изменений в 

Порядок проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность,  утверждённый   

приказом Министерства образования и науки РФ 

от 07.04.2014 № 276 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 апреля 2014 г.     

№ 276 «Об утверждении порядка проведения 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»  

Приказ МОН и МП КК от 06.08. 2021 г.  № 

2559 «О внесении изменений в приказ МОН и 

МП КК от 18.07.2018 г. № 2590 «Об 

утверждении измерительных материалов для 

оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников организаций 

Краснодарского края, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях 

установления квалификационной категории» 

Приказ МОН и МП КК от 01.09.2021 2021 г.  

№ 75/01-07.02 «Об утверждении 

Технологической схемы организации и 

проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях 

установления квалификационной категории» 



ДЕЙСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВНЫЕ И РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ  

ДОКУМЕНТЫ ПО АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ: 

 

 

 
 

   Приказы Министерства просвещения Российской Федерации: 

 - от 23.12.2020 г. № 767 «О внесении изменений в Порядок проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утверждённый   приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 апреля 2014 года N 276; 

- от 28.04.2020 года № 193 «Об особенностях аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления 

квалификационной категории в 2020 году»; 

-от 11.12.2020 года № 713 «Об особенностях аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Разъяснения профессионального союза работников народного образования и науки     

  Российской Федерации об условиях применения приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 года № 767.  

  

  



Продление действия аттестационной категории и сохранение возможности 

получать за неё доплату 

Продлевается оплата до 

31.12.2021 года 

Срок действия квалификационной 

категории заканчивается в период  

с 01.04.2020 года по 01.09.2020 года  

На основании приказов Минпросвещения России от 28.04.2020 года № 193 и от 

11.12.2020 года № 713 в ОО издается приказ о продлении доплаты за имеющуюся 

квалификационную категорию до 31.12.2021 года 

Педагогические работники, у которых продлевается срок действия первой 

квалификационной категории, имеют право подать заявление на высшую 

квалификационную категорию 

Педагогические работники, у которых продлевается срок действия первой или высшей 

квалификационной категории, имеют право подать заявление на первую или  высшую 

квалификационную категорию по представлению руководителя ОО 

Срок действия квалификационной 

категории в период с 01.09.2020 года по 

01.10.2021 года  



    Приказы министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

края: 

- от 11.03.2016 года № 1277 «Об аттестации отдельной категории педагогических 

работников, аттестуемых в целях установления квалификационных категорий (первой 

или высшей); 

- от 07.04.2016 года № 1868 «О внесении изменений в приказ об аттестации отдельной 

категории педагогических работников,  аттестуемых в целях установления 

квалификационных категорий»; 

- от 17.05.2017 года № 2066 «О внесении изменений в приказ об аттестации отдельной 

категории педагогических работников,  аттестуемых в целях установления 

квалификационных категорий»; 

- Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении министерства 

образования, науки  и молодёжной  политики Краснодарского края на 2019-2021 годы  

- Дополнения и изменения к отраслевому соглашению по организациям, находящимся 

в ведении министерства образования, науки  и молодёжной  политики Краснодарского 

края на 2019-2021 годы.  

  

  



Наименование 

предмета 

Класс Учебный 

год 

Вид 

административного 

контроля (не менее 

3-х контрольных 

работ) 

Количество 

обучающихся, 

участвующих в 

работе, чел. 

Обучающие, 

имеющие 

качественный 

результат 

Реквизиты документа об 

итогах проведении 

мониторинга 

чел. % 

ФОРМА № 1  к разделу 1  Перечней критериев и показателей  для оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников,  аттестуемых в целях установления квалификационной категории (первая, высшая) по 

должности «учитель» 

«Результаты  освоения обучающимися образовательных программ» 

          

 1. Предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы по итогам 

мониторингов, проводимых образовательной организацией (п. 1.1.1)   

 



Класс Учебный 

год 

Вид универсальных 

учебных действий 

(УУД) 

Количество 

обучающихся, 

чел. 

Результаты выполнения 

комплексной работы 

обучающими данного 

класса 

Результаты 

выполнения 

комплексной работы 

обучающимися ОО 

Реквизиты приказа 

ОО об  итогах 

проведении 

краевой 

комплексной 

работы 

чел. средний балл чел. средний балл 

          

 2. Метапредметные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы (п. 1.1.2)   

 



Учебные 

годы 

Класс 

(группа) 

количество 

обучаю-

щихся в 

классе 

(группе) 

Наименование 

предмета 

Выпускники, 

сдававшие 

экзамен в 

 форме ЕГЭ 

Выпускники, 

получившие 

результат в 

диапазоне от 

минимального 

порога до 50  

баллов 

Выпускники, 

получившие 

результат в 

диапазоне от 

51 до 80 

баллов 

Выпускники, 

получившие 

результат в 

диапазоне от 81 

до 100 баллов 

Реквизиты документов    

ОО об итогах  ЕГЭ 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

2017-2018 11»А» 

 20 чел. 

биология 12 60% 2 

 

 

 

 

 

 

 

17 8 66 2 17 Приказ ОО о 

проведении экзамена; 

протокол ознакомления 

выпускников с 

результатами ЕГЭ либо 

приказ по итогам 

проведения ЕГЭ; 

список класса  

20 баллов от 40% 

40 баллов 

от 10%         

80 баллов 

4.  Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным 

программам среднего общего образования в форме ЕГЭ (п.1.2.2).    

                    Таблицу не меняем, заполняем полностью все пункты 

           Количество участников экзамена по предмету  должно быть не менее 30% от общего 

количества выпускников данного класса.     

Процент выпускников, получивших качественный результат  при сдаче ЕГЭ (ОГЭ), 

определяется от числа участников экзамена, а не от общего количества обучающихся в классе.    

          Не  БОЛЕЕ  40% от числа участвующих в экзамене получили результат  от минимального 

порога до 50  баллов . Если больше 40%, то учитель не будет аттестован на категорию.   



Учебный год Направление деятельности Уровень Реквизиты документов, 

подтверждающих факт данной 

деятельности и её результаты 

          

 3. Результаты участия педагогического работника в экспертной и организационно-

методической деятельности (п. 3.3)   

 

          

 4. Результаты участия педагогического работника в дополнительной 

консультационно-методической деятельности (п. 3.4)   

 

Учебный год Направление деятельности Реквизиты документов, подтверждающих факт 

данной деятельности и её результаты 



3. Результаты участия педагогического работника в экспертной и 

организационно-методической деятельности (п.3.3) 

Договор  о прохождении учебной 

педагогической практики от 18.02.2019 

№ 01-18 между ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» и МБОУ 

СОШ № 1, приказ МБОУ СОШ № 1 от 

20.02.2019 «О назначении руководителя 

педагогической практики»  

3. Дополнительная консультационно-методическая работа (п.3.4) 

Копия приказа управления 

образования от 12.01.2018 г . № 15-од. 

«Об итогах муниципальной 

олимпиады «Путь  к успеху» 

  

Справка-подтверждение от 30.11.2018 

года № 841, на основании приказа 

управления образования от 12.01.2018 

г № 15-од. (подписана директором 

МКУ ИМЦ Балаевой Л.А).  

Справка-подтверждение от 30.11.2018 

года № 841, о работе в качестве 

руководителя педагогической 

практикой, подписанная директором 

ОО 



НАПРАВЛЕНИЯ ВНИМАНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА 

АТТЕСТАЦИЮ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ  

Актуальная информация о сроках действия квалификационных категорий 

педагогических работников в ОО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование и своевременное проведение методической работы с 

потенциальными аттестуемыми с учётом имеющихся результатов их работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исключение формального подхода к проведению методической работы и 

представлению результатов к аттестации 

Исключение формального подхода к проведению методической работы и 

представлению результатов к аттестации 

Ответственность руководителя и ответственного за аттестацию за 

предоставление результатов профессиональной деятельности аттестуемых 

педагогов 



Организация аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 



Документы по аттестации в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности (пункт 6 Порядка аттестации)  

№ 
п/п Название документа 

1 
Приказ о создании аттестационной комиссии (размещается на 

сайте ОО) 

2 
Приказ о проведении аттестации с приложениями (размещается на 

сайте ОО) 

3 Представление (за 1 месяц до аттестации) 

4 
Протокол заседания аттестационной комиссии (подписывается 

всеми членами аттестационной комиссии) 

5 

Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии 

(подписана председателем аттестационной комиссии, секретарём, 

утверждена руководителем ОО, вложена в личное дело 

аттестуемого) 


