
АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ



РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Федеральные 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от11 декабря 2020г. №713

«Об особенностях аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»
(действует временно)

Муниципальные
Постановление администрации муниципального образования 

Динской район от 25.09.2020г. №1499

«Об утверждении Положения о порядке и сроках аттестации 

руководителя (кандидата на должность руководителя) 

образовательной организации

муниципального образования Динской район»



ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПОДАЧЕ  ДОКУМЕНТОВ 

НА АТТЕСТАЦИЮ

Не до конца освоена технология подачи заявления на аттестацию в 

электронной форме

Размещение документов без представления либо подтверждения 

результатов по обязательным критериям

Публиковались некачественно отсканированные либо не заверенные 

руководителем ОО, ответственным за аттестацию и аттестуемым 

педагогическим работником Формы для представления результатов 

профессиональной деятельности

На официальных сайтах ОО размещались документы без реквизитов 

(например, рецензии на методические разработки без указания даты, 

что не позволяет определить, относится ли данный результат к 

аттестационному периоду)

На официальных сайтах ОО размещались документы без реквизитов 

Поспешная аттестация в целях установления высшей 

квалификационной категории при низких результатах

Не использовались в целях прохождения аттестации документы, 

имеющиеся в ОО, а создавались справки, фактически дублирующие 

данные, представленные в Форме 



Формы для заполнения:

Форма №1

-заполняется один из 6 критериев;

-отсутствуют приказы ОО внутри школьного 

контроля по предметам: музыка, ИЗО, технология

Форма №2

-отсутствует  отчество учащихся;

-не совпадает год, дата проведения мероприятия с 

датой итогового приказа;

-уровень интернет- конкурсов (д/б дистанционный, но 

не международный и всероссийский);

-реквизиты приказов конкурсов, олимпиад: 

отсутствует организация, подписавшая приказ



Форма №3 (распространение передового 

педагогического опыта)

- Форма представления результатов ППО: 

выступление, мастер-класс, открытый урок;

- Уровень распространения ППО: д/б не ниже 

муниципального уровня;

- Документы, подтверждающие исполнение функций 

наставника молодого специалиста:

• План работы

• Отчёт о проделанной работе

• Справка ОО

Форма №4 

-Вид программно-методического материала, созданного 

педагогом;

-Рецензия на методическую разработку д/б не ниже 

муниципального уровня с указанием даты (за 

межаттестационный период)



-В формах для заполнения  и в 

представлении на 

педагогического работника

печать ОО не ставится!!!

Общее замечание


