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Аттестация педагогических работников – кадровое мероприятие, призванное 

оценить навыки и знания сотрудников школ.  

Аттестация педагогов и других узких специалистов контролируется локальным 

нормативными и правовыми актами. Например, приказом Министерства образования 

и науки РФ, который установил порядок аттестации педагогических работников. 

 

Цели аттестации педагогических работников 

У аттестации педагогических работников, как и у оценки работников из любой другой 

специальности, есть свои цели.  

 Повышение общего уровня профессиональной подготовки педагогического 

состава, постоянное повышение квалификации сотрудников; 

 Определение необходимости в повышении профессионализма работников из 

педагогического состава; 

 Улучшение эффективности работы педагогических работников, повышение 

уровня преподавательской деятельности; 

 Определение потенциала педагогических работников; 

 Проверка исполнения требований, которые указаны в федеральных 

государственных образовательных стандартах; 

 Определение уровня заработной платы для педагогических работников, с учетом 

их квалификации, а также объемов преподавательской деятельности. 

Также аттестацию педагогических работников можно провести с целью 

определения – соответствуют ли они требованиям, выдвигаемым к занимаемой ими 

должности?  

Подобная проверка проходит один раз в пять лет. Во время аттестации 

специальная комиссия дает точную оценку их педагогической деятельности, 

основываясь на составленных отчетах и мнениях прямых начальников. Подобные 

комиссии формируются самими организациями самостоятельно.  

 

Аттестацию на соответствие занимаемой должности проходят не все члены 

педагогического коллектива.  

От обязательного прохождения подобной оценки освобождены: 

 Педагогические сотрудники, получившие первую или высшую 

квалификационные категории. 

 Педагогические работники, отработавшие меньше двух лет на этой должности. 

 Беременные сотрудницы. 

 Сотрудницы и сотрудники, которые на момент издания приказа о проведении 

аттестации находятся в отпуске, полученном для ухода за ребенком. 

 Сотрудники, которые временно нетрудоспособны из-за болезни или травмы. 

 

Педагогические работники могут пройти аттестацию по собственному желанию. 

Если они, например, хотят получить одну из действующих квалификационных 

категорий. По результатам подобной проверки педагогу могут выдать первую или 

даже высшую квалификацию. Она получается работником сроком на 5 лет.  

 

Для того, чтобы провести аттестацию, результаты которой станут основанием 

для получения определенной квалификационной категории, необходимо получить от 

сотрудника письменное заявление. Стоит отметить, что на этот вид оценки и проверки 
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работника не распространяются ограничения, свойственные для аттестации на 

соответствие занимаемой должности. 

 

 

 Ссылка Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 

"Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 

 Приложение. Порядок проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность  

 Ссылки с сайта Министерства Образования Ставропольского края 

 

Проект приказа минимстерства образования и молодежной политики Ставропольского края "О внесении 

изменений в административный регламент предоставления министерством образования и молодежной 

политики Ставропольского края государственной услуги «Организация и проведение аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

находящихся в ведении Ставропольского края, педагогических работников муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность», утвержденный приказом министерства 

образования и молодежной политики Ставропольского края от 09 февраля 2015 года № 131-пр" 

Пояснительная записка к проекту приказа министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края «О внесении изменений в административный регламент предоставления 

министерством образования и молодежной политики Ставропольского края государственной услуги 

«Организация и проведение аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в ведении Ставропольского края, педагогических 

работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 

утвержденный приказом министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 09 
февраля 2015 года № 131-пр» 

Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства образовании науки Российской 
Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 

Разъяснения  по  применению  Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образовании 
науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 

Приказ министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 30 июня 2016 г. № 

811-пр "О внесении изменений в административный регламент предоставления министерством 

образования и молодежной политики ставропольского края государственной услуги "Организация и 

проведение аттестации педагогических работников и руководителей государственных образовательных 

организаций Ставропольского края, педагогических работников муниципальных и частных 
образовательных организаций, расположенных на территории Ставропольского края". 

Административный регламент предоставления министерством образования и молодежной политики 

Ставропольского края государственной услуги "Организация и проведение аттестации педагогических 

работников и руководителей государственных образовательных организаций Ставропольского края, 

педагогических работников муниципальных и частных образовательных организаций, расположенных на 
территории Ставропольского края" 
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