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Закон об образовании 
в Российской Федерации

Статья 49. Аттестация педагогических работников
1. Аттестация педагогических работников проводится в целях
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым
ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и
по желанию педагогических работников (за исключением педагогических
работников из числа профессорско-преподавательского состава) в целях
установления квалификационной категории.
2. Проведение аттестации педагогических работников в целях
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым
ими должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их
профессиональной деятельности аттестационными комиссиями,
самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими
образовательную деятельность.



Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки

России) от 7 апреля 2014 г. N 276 г. Москва 
"Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность "

Нормативно-правовой акт 
прямого действия



Виды аттестации

Обязательная

 проводится в целях 
подтверждения 
соответствия педагогических 
работников занимаемым ими 
должностям на основе 
оценки их профессиональной 
деятельности

Добровольная

 По желанию педагогического 
работника в целях 
установления первой или 
высшей квалификационной 
категории.



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИИ

1 этап: подготовка руководителями структурных подразделений
представлений на аттестуемых педагогов
2 этап: издание приказа по СУВУ,
3 этап: определение графика проведения аттестации;
4 этап: проведение оценки профессиональной деятельности
5 этап: проведение аттестации
6 этап: оформление протокола в день проведения
7 этап: выдача выписок из протокола (не позднее 2 рабочих дней)
8этап: работодатель знакомит с выпиской в течение 3 – х рабочих 
дней(передает протокол для хранения
в личном деле работника)



Особенности проведения аттестации педагогических 
работников на соответствие занимаемой должности

Аттестация проводится один раз в пять лет
Аттестация проводится аттестационными комиссиями, 
самостоятельно формируемыми организациями
В состав аттестационной комиссии организации в 
обязательном порядке включается представитель 
выборного органа соответствующей первичной 
профсоюзной организации (при наличии)
Проводится по представлению работодателя



Аттестация на соответствие занимаемым должностям не 
проводится в отношении педагогических работников 

(п. 22 Порядка):

а) педагогические работники, имеющие квалификационные 
категории;
б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в 
организации, в которой проводится аттестация;
в) беременные женщины;
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет;
е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев 
подряд в связи с заболеванием.



36. Первая квалификационная категория педагогическим 
работникам устанавливается на основе:

• стабильных положительных результатов освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 
организацией;

• стабильных положительных результатов освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам мониторинга системы 
образования, проводимого в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 
2013 г. № 662*(5);

• выявления развития у обучающихся способностей к научной 
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности;

• личного вклада в повышение качества образования, 
совершенствования методов обучения и воспитания, 
транслирования в педагогических коллективах опыта практических 
результатов своей профессиональной деятельности, активного 
участия в работе методических объединений педагогических 
работников организации.



37. Высшая квалификационная категория педагогическим 
работникам устанавливается на основе:

• достижения обучающимися положительной динамики результатов освоения 
образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 
организацией;

• достижения обучающимися положительных результатов освоения 
образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, 
проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 

• выявления и развития способностей обучающихся к научной 
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 
также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях;

• личного вклада в повышение качества образования, совершенствование 
методов обучения и воспитания и продуктивного использования новых 
образовательных технологий, транслирования в педагогических коллективах 
опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, в том 
числе экспериментальной и инновационной;

• активного участия в работе методических объединений педагогических 
работников организаций, в разработке программно-методического 
сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах.



Рекомендации о закреплении в коллективных договорах 

положений об оплате труда педагогических работников с 

учетом имеющейся квалификационной категории за 

выполнение педагогической работы по должности с 

другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, а также в других случаях

Приложение № 3
к Отраслевому соглашению по организациям, находящимся

в ведении Министерства образования и науки
Российской Федерации, на 2018-2020 годы



Должность, по которой установлена 

квалификационная категория

Должность, по которой рекомендуется 

при оплате труда учитывать 

квалификационную категорию, 

установленную но должности, указанной 

в графе 1

Учитель; преподаватель Преподаватель; учитель; воспитатель 

(независимо от типа организации, в 

которой выполняется работа); 

социальный педагог; педагог-

организатор; старший педагог 

дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы 

профилю работы по основной 

должности).



Должность, по которой установлена 

квалификационная категория

Должность, по которой рекомендуется при 

оплате труда учитывать квалификационную 

категорию, установленную но должности, 

указанной в графе 1

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

физической культуре и другим 

дисциплинам, соответствующим разделам 

курса основ безопасности 

жизнедеятельности

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности

Мастер производственного обучения Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы, 

совпадающей с профилем работы мастера 

производственного обучения); инструктор по 

труду; старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной работы 

профилю работы по основной должности)



Должность, по которой установлена 

квалификационная категория

Должность, по которой рекомендуется при 

оплате труда учитывать квалификационную 

категорию, установленную но должности, 

указанной в графе 1

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы, 

совпадающей с профилем работы мастера 

производственного обучения); педагог 

дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

работы профилю работы мастера 

производственного обучения)

Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду

Учитель-дефектолог, учитель логопед Учитель-логопед; учитель-дефектолог; учитель 

(при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

адаптированным образовательным 

программам); воспитатель, педагог 

дополнительного образования, старший 

педагог дополнительного образования


