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«…обеспечить формирование национальной системы

учительского роста, направленной, в частности, на

установление для педагогических работников уровней

владения профессиональными компетенциями,

подтверждаемыми результатами аттестации»

Поручение Президента Российской Федерации 

по итогам заседания Государственного совета 

от 23.12.2015 года



- Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018
года №204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития РФ на период до 2024 года»;

- Национальный проект «Образование»;

- Федеральные проекты по 10 направлениям, в том числе
Федеральный проект «Учитель будущего»;

- Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 22 ноября 2018
года «О стратегических направлениях развития
образования Республики Саха (Якутия) до 2024 года»

Нормативная база



Обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10

ведущих стран мира, Республики Саха (Якутия) в 15

ведущих регионов Российской Федерации лучших по

качеству общего образования к 2024 году путем внедрения

национальной системы профессионального роста

педагогических работников, охватывающей не менее 50

процентов учителей общеобразовательных организаций

Цель



 действующая система аттестации не содержит инструментов

объективной оценки уровня реальной квалификации учителей;

 не стимулирует повышать уровень знаний в преподаваемой

предметной области в сфере педагогики и психологии;

 не обеспечивает стремление осваивать и совершенствовать новые

профессиональные компетенции;

 наличие различных по регионам процедур аттестации, а также

необоснованной и нерегулируемой по объему отчётности,

предоставляемой аттестуемыми лицами, не связанной с повышением

уровня их знаний, качества подготовки к учебным занятиям и

непосредственной работы с детьми;

 наблюдаются недостаток объективной взаимосвязи между

квалификацией учителей, дефицит стимулов к повышению учителями

своего профессионального уровня в рамках аттестации.

Недостатки действующей системы аттестации







Аттестация учителей проводится в целях подтверждения
соответствия их квалификации требованиям
профессионального стандарта педагога, федеральных
государственных стандартов общего образования
(аттестация на соответствие должности), а также, по
желанию учителей, в целях установления
квалификационных категорий в соответствии с
положениями профессионального стандарта педагога,
федеральных государственных стандартов общего
образования.

Цель аттестации



Задачи аттестации

- стимулирование целенаправленного непрерывного профессионально-личностного роста
учителей;

- своевременное выявление у учителей дефицитов профессиональных компетенций;

- выявление перспектив использования профессиональных возможностей учителей в целях
содействия дальнейшему профессиональному развитию;

- повышение эффективности и качества профессиональной деятельности учителей;

- учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым
условиям реализации основных образовательных программ при формировании кадрового состава
образовательных организаций;

- обеспечение функционирования справедливой системы оплаты труда учителей на основе
результатов аттестации;

- формирование на основе анализа результатов аттестационных процедур рекомендаций по
выстраиванию траектории совершенствования квалификации учителей;

- учет мнения обучающихся и выпускников общеобразовательных организаций при
осуществлении кадровой политики в образовательной организации.



Периодичность аттестации
Первичная 
аттестация  для
претендентов на 
должность учителя

Аттестация  
учителей на сзд

Аттестация 
учителей на первую 
категорию

Аттестация 
учителей на высшую 
категорию

•Проводится не 
ранее, чем по 
истечении двух лет и 
не позднее, чем по 
истечении трех лет с 
момента начала 
работы в должности 
учителя.
•Проведение 
возможно через год 
после начала работы 
(по заявлению 
учителя).

Для учителей 1 раз в 
5 лет.
Подтверждение 
соответствия их 
квалификации 
требованиям 
профессионального 
стандарта педагога, 
федеральных 
государственных 
стандартов общего 
образования 

По желанию.
Заявление, по 
которой аттестация 
проводится 
впервые, либо 
аттестация по 
которой проходила 
более 5 лет назад, 
учитель вправе 
подать не ранее, 
чем через 1 год 
после прохождения 
им последней 
аттестации на 
соответствие 
занимаемой 
должности.

По желанию.
Заявление, по 
которой аттестация 
проводится 
впервые, либо 
аттестация по 
которой проходила 
более пяти лет 
назад, учитель 
вправе подать не 
ранее, чем через 
два года после 
установления ему 
первой 
квалификационной 
категории.



Требования к составу аттестационной комиссии

на сзд (количественные требования)

- проводится аттестационной комиссией, самостоятельно
формируемой образовательной организацией.

- Количественный состав аттестационной комиссии определяется
образовательной организацией исходя из необходимости
соблюдения установленных принципов аттестации при наличии
минимально необходимого кворума (2/3 общего состава).

- Рекомендуемый количественный состав аттестационной комиссии
для проведения аттестации в целях подтверждения соответствия
квалификации учителей требованиям профессионального стандарта
педагога, федеральных государственных стандартов общего
образования (аттестация на соответствие должности) - не менее
девяти человек.



Требования к составу аттестационной комиссии

на сзд (качественные требования)

- в состав аттестационной комиссии включаются лица, соответствующие 6-му уровню

квалификации или выше (не менее одной четверти членов аттестационной комиссии

формируются из лиц, соответствующих 7-му уровню квалификации или выше);

- не менее двух третей состава аттестационной комиссии должны составлять лица, имеющие

стаж педагогической и (или) руководящей работы в образовательных организациях не менее

пяти лет;

- не менее половины состава аттестационной комиссии должны составлять лица, являющиеся

учителями (в том числе работающие в должности учите- ля по совместительству);

- лица, состоящие с организацией в трудовых отношениях, не могут составлять более

половины членов аттестационной комиссии;

- в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включаются представители

первичной профсоюзной организации и (или) иного выборного представительного органа

работников образовательной организации (при наличии);



Требования к составу аттестационной комиссии

на сзд (качественные требования)
- не менее одной трети состава аттестационной комиссии должны составлять не состоящие в
трудовых отношениях с данной образовательной организацией представители педагогических
ассоциаций, общественных объединений и иных корпоративных некоммерческих
организаций, основанных на членстве физических (физических и юридических) лиц, в том
числе, учителей;

- председателем аттестационной комиссии является руководитель организации или один из
его заместителей;

- в состав аттестационной комиссии не включаются лица, занимающие государственные
(муниципальные) должности, должности государственной (муниципальной) службы;

- в целях контроля деятельности аттестационной комиссии рекомендуется участие в ее работе,
в том числе заседаниях представителя учредителя соответствующей образовательной
организации (без права решающего голоса);

- рекомендуется включение в состав аттестационной комиссии лиц, из числа профессорско-
преподавательского состава образовательных организаций высшего образования и (или)
организаций дополнительного профессионального образования, принимающих участие
(преподающих) в реализации основных и (или) дополнительных профессиональных
образовательных программ укрупненной группы направлений подготовки и специальностей
«Образование и педагогические науки»;

- рекомендуется включение в состав аттестационной комиссии представителей ассоциаций,
общественных объединений и иных корпоративных некоммерческих организаций
выпускников данной образовательной организации.



Требования к составу аттестационных комиссий 

на установление квалификационных категорий 

- Аттестация в целях установления квалификационных категорий учителям -
работникам образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта
Российской Федерации, работникам муниципальных и частных
образовательных организаций, осуществляется аттестационными
комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной
власти соответствующих субъектов Российской Федерации.

- Количественный состав аттестационной комиссии определяется
уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации исходя из необходимости соблюдения принципов аттестации при
наличии минимально необходимого кворума (2/3 общего состава).

- Рекомендуемый количественный состав аттестационной комиссии для
проведения аттестации в целях установления квалификационных категорий
учителям – не менее пятнадцати человек.



Требования к составу аттестационной комиссии

на установление квалификационных категорий 

(качественные требования)

- в состав аттестационной комиссии включаются лица, соответствующие
6-му уровню квалификации или выше (не менее половины членов
аттестационной комиссии формируются из лиц, соответствующих 7-му
уровню квалификации или выше);

- не менее двух третей состава аттестационной комиссии должны
составлять лица, имеющие стаж педагогической и (или) руководящей
работы в образовательных организациях не менее пяти лет;

- государственные служащие и работники органов государственной
власти субъекта Российской Федерации (органов местного
самоуправления муниципальных образований, входящих в состав
соответствующего субъекта Российской Федерации) не могут составлять
более одной пятой членов аттестационной комиссии;

- в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включаются
представители профсоюзных организаций;



Требования к составу аттестационной комиссии

на установление квалификационных категорий 

(качественные требования)

- не менее половины состава аттестационной комиссии должны составлять
представители педагогических ассоциаций, общественных объединений и иных
корпоративных некоммерческих организаций, основанных на членстве
физических (физических и юридических) лиц, в том числе, учителей;

- председателем аттестационной комиссии не может назначаться государственный
служащий или работник органа государственной власти субъекта Российской
Федерации (органа местного самоуправления муниципальных образований,
входящих в состав соответствующего субъекта Российской Федерации);

- в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включаются лица, из
числа профессорско-преподавательского состава образовательных организаций
высшего образования и (или) организаций дополнительного профессионального
образования, принимающих участие (преподающих) в реализации основных и
(или) дополнительных профессиональных образовательных программ
укрупненной группы направлений подготовки и специальностей «Образование и
педагогические науки»;

- рекомендуется включение в состав аттестационной комиссии представителей
ассоциаций, общественных объединений и иных корпоративных некоммерческих
организаций выпускников образовательных организаций, находящихся в ведении
данного федерального органа государственной власти.



Aттестация на соответствие должности

- Аттестация в целях подтверждения соответствия их квалификации требованиям

профессионального стандарта педагога, федеральных государственных стандартов общего

образования (аттестация на соответствие должности) проводится в соответствии с

распорядительным актом работодателя.

- Учителя, подлежащие аттестации на соответствие занимаемой должности, должны быть

ознакомлены с распорядительным актом работодателя о назначении аттестации и графиком ее

проведения не позднее, чем за 30 календарных дней до ее проведения.

- Аттестация на соответствие учителя занимаемой должности включает:

1)оценку уровня квалификации с использованием единого национального портала (единой

информационной системы) в целях проверки соответствия квалификации учителя по четырем

направлениям:

- предметные компетенции;

- методические компетенции;

- психолого-педагогические компетенции;

- коммуникативные компетенции.

2) оценку результатов профессиональной деятельности (с учетом её условий),

профессиональных и деловых качеств учителя.

- Оценка уровня квалификации с использованием единого национального портала (единой

информационной системы) проводится с использованием центра оценки педагогических

компетенций (взаимодействие учителя и центра оценки педагогических компетенций

обеспечивается работодателем).



1.Описание оценки уровня квалификации с 

использованием единого национального портала (единой 

информационной системы) (на сзд) 

- Результат оценки должен быть выражен в баллах. Уполномоченным федеральным органом

исполнительной власти устанавливается обязательный на всей территории РФ единый

федеральный минимум баллов, подтверждающий успешное прохождение учителем оценки

уровня квалификации.

- По результатам прохождения оценки уровня квалификации учителю выдается сертификат,

подтверждающий прохождение процедуры оценки квалификации и действующий на всей

территории РФ сроком на 5 лет, либо, в случае недостижения обязательного на всей территории

РФ единого федерального минимума баллов, либо установленного Федеральным органом

исполнительной власти, органом исполни- тельной власти субъекта Российской Федерации,

осуществляющим управление в сфере образования, порогового значения для оценки уровня

квалификации, учителю выдается свидетельство о прохождении процедуры оценки

квалификации.

- В дополнение к сертификату (свидетельству) также выдается заключение с рекомендациями по

совершенствованию профессиональной квалификации.

- Сертификат (свидетельство) должны содержать информацию о результатах прохождения

оценки квалификации, выраженный в баллах. Сертификат (свидетельство), заключение

формируются в едином национальном портале (единой информационной системе) оформляются

на бланках установленного образца центром оценки педагогических компетенций,

подписывается его руководителем и скрепляется печатью.



2.Описание оценки результатов профессиональной 

деятельности (с учетом её условий), профессиональных и 

деловых качеств учителя(на сзд) 

- Оценка результатов профессиональной деятельности (с учетом её
условий), профессиональных и деловых качеств учителя осуществляется
аттестационной комиссией на основе мотивированного представления
непосредственного руководителя учителя (приложение), подлежащего
аттестации, которое должно содержать:

- сведения, контекстуализирующие сложность условий профессиональной
деятельности учителя;

- сведения о динамике образовательных результатов соответствующих
обучающихся за последние пять лет;

- сведения об индивидуальных достижениях учителя, включающие учет
мнения обучающихся и выпускников, окончивших общеобразовательную
организацию не ранее, чем за четыре года до проведения аттестации (при
наличии таковых).



Описание представления работодателя 

- Непосредственный руководитель учителя несет ответственность за достоверность
сведений, указанных им в мотивированном представлении (при необходимости к
представлению прикладываются подтверждающие документы). Аттестуемый учитель
должен быть ознакомлен работодателем с мотивированным представлением не позднее,
чем за 30 календарных дней до проведения аттестации. Аттестуемые учитель вправе
представить отзыв на мотивированное представление, а также предоставить
аттестационной комиссии дополнительные сведения о своей квалификации и (или)
результатах своей профессиональной деятельности.

- Результат оценки аттестационной комиссией результатов профессиональной
деятельности (с учетом её условий), профессиональных и деловых качеств учителя
должен быть выражен в баллах. Методика перевода в баллы сведений каждого раздела
мотивированного представления работодателя учителя определяется уполномоченным
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего
управление в сфере образования (федеральным органом государственной власти, в
ведении которого находится образовательная организация).

- Образовательной организацией до проведения процедур аттестации устанавливается
сроком не менее чем на один год минимум баллов по всем аттестационным процедурам
(оценка уровня квалификации, оценка результатов профессиональной деятельности (с
учетом её условий), профессиональных и деловых качеств учителя), недостижение
которого делает невозможным положительный результат прохождения аттестации в
целом (минимум баллов подлежит опубликованию на сайте образовательной
организации).



Работа и оформление решения аттестационной комиссии. 

- Аттестационная комиссия проводит аттестацию на основании данных оценки квалификации учителя,

мотивированного представления непосредственного руководителя, отзыва аттестуемого учителя и иных документов,

представленных к заседанию. Аттестуемый учитель вправе присутствовать на заседании аттестационной комиссии

при обсуждении соответствующего вопроса (голосование по аттестуемому учителю проводится в его отсутствие).

- Аттестационная комиссия принимает одно из решений: 1)о соответствии квалификации учителя установленным

требованиям (соответствии занимаемой должности); 2) о несоответствии квалификации учителя установленным

требованиям (несоответствии занимаемой должности).

- Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который подлежит подписанию всеми членами

аттестационной комиссии, присутствующими на заседании.

- Решение принимается аттестационной комиссией в отсутствие аттестуемого учителя открытым голосованием

большинством голосов членов аттестационной комиссии, присутствующих на заседании.

- Решение аттестационной комиссии об аттестации учителя, присутствующего на заседании, сообщаются ему (устно)

после подведения итогов голосования.

- Выписка из протокола в течение трех рабочих дней передается работодателю и аттестуемому учителю.

- Учителю, признанному по результатам аттестации соответствующим занимаемой должности, выдается

аттестационный лист, в котором указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) учителя, занимаемая им

должность, дата проведения аттестации и другие сведения (количество баллов в аттестационном листе не

указывается). Аттестационный лист подписывается председателем аттестационной комиссии, секретарем

аттестационной комиссии, скрепляется печатью образовательной организации. Аттестационный лист является

документом, подтверждающим соответствие учителя занимаемой должности и срок действия соответствующей

аттестации (органы (организации) не вправе требовать от учителя иных документов, подтверждающих его

соответствие занимаемой должности).



Источники информации:

 http://edu.gov.ru/

 http://www.eseur.ru/

 http://www.rosmintrud.ru/

 http://ефом.рф/

 https://minobr.sakha.gov.ru/

 https://http://iroipk.ykt.ru/

http://ефом.рф/
http://www.eseur.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://ефом.рф/
https://minobr.sakha.gov.ru/
https://http/iroipk.ykt.ru/


Республика Саха (Якутия) стала участником апробации.

 6 муниципальных образований: город Якутск, 
Алдан, Покровск, Нерюнгри, Намский, Горный 
улусы




