
Во-первых, комиссия должна увидеть 

100% подготовку участника 

аттестации, перед ней он должен 

раскрыть весь багаж знаний и 

навыков. Кроме того, часто требуется 

доказать педагогический 

профессионализм и находчивость. 

Именно эти критерии способны 

помочь комиссии определить 

квалификацию педагога и выставлять 

ему оценки. Во-вторых, успешное 

прохождение аттестации позволяет 

работнику сферы образования 

рассчитывать на более высокую 

зарплату. Это, довольно-таки, весомый 

стимул к профессиональному росту и 

новым свершениям. 

 

 

Аттестация работников педагогической 
сферы считается по закону 

неукоснительной процедурой и 
осуществляется регулярно. К 2016 году 

порядок аттестации педагогов 
немного поменялся. По действующему 

законодательству работникам 
образовательной сферы надлежит 

регулярно аттестоваться. Процедура 
эта обязательна для каждого педагога.  

23 мая 2014 года Минюстом России был 
утвержден Приказ Министерства 

образования №276. Называется он «Об 
утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических 
работников организаций, 

осуществляющих образовательную 
деятельность». 
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Педагогическая аттестация бывает двух 

видов: добровольной и обязательной. 

Давайте рассмотрим каждый из видов 

подробнее. Обязательная аттестация в 

2016-2017 году “захватит” всех 

педагогических работников, которые 

проходили ее 5 лет назад. От 

обязательной проверки освобождаются: 

беременные; преподаватели с 

квалификационной категорией; 

работники, которые являются 

“новичками” в сфере образования, т.е. 

проработали всего 2 года; лица, 

находящиеся в декретном отпуске на 

момент осуществления проверки знаний 

(аттестацию они пройдут через 2 года 

после возвращения на законное место 

работы); педагог, отсутствующий на 

работе больше 4 месяцев по причине 

болезни (аттестацию необходимо будет 

пройти через год, после официального 

выхода на работу). Но, если 

вышеуказанная категория граждан 

изъявила добровольное желание 

приступить к педагогической проверке, 

никто не может оспорить их решение и не 

допустить к аттестации. Добровольную 

педагогическую аттестацию проходят 

лица, которые по собственной воле хотят 

повысить квалификационный уровень. 

Для этого необходимо обратиться к 

руководству с соответствующим 

заявлением  

 Новые положение и 

правила. 
С наступлением 2017 года 
каждому педагогическому 

работнику необходимо будет 
ознакомиться с 

нововведениями, которые 
коснулись педагогической 

аттестации. Предполагается, 
что новая проверка будет 

основываться на двух 
 главных этапах: 

подтверждение соответствия 
занимаемой должности; 

получение более высшей 

категории.  

 

 Перечень обязательных 

документов:  

Заявление с личной подписью  

Копия результата с прошлой 

аттестации (если имеется)  

Копии дипломов о высшем или 
среднем профессиональном 
педагогическом образовании  

Копия, подтверждающая 
наличие высшей или первой 
категории аттестации (если 
такое было ранее получено) 
Копия документов о смене 

фамилии, если она была 
изменена. Специально 
составленное сопроводительное 
письмо или развернутая 

характеристика с места работы, 
которая может подтвердить 
уровень компетенции и 
профессиональной 
деятельности. Через месяц 

после подачи документов, 
заявителю на домашний адрес 
придет письмо с подробным 
описанием места и времени 
проведения аттестации. 

 


