Аттестация педагогических работников проводится на присвоение
второй, первой, высшей квалификационных категорий
Аттестация проводится по инициативе педагогического работника
или по инициативе руководителя организации системы образования.
По инициативе педагогического работника проводится аттестация
на присвоение квалификационной категории.
По инициативе руководителя организации системы образования
проводится аттестация на подтверждение квалификационной категории.
Аттестация на подтверждение квалификационной категории
является для педагогического работника обязательной.
Претендовать на присвоение второй и первой квалификационной
категории могут педагогические работники, имеющие стаж работы в
должности, по которой аттестуются, два года; высшей – три года со
дня присвоения предыдущей квалификационной категории.
Мастера производственного обучения учреждений образования
допускаются к аттестации с учетом стажа работы, который определен
квалификационными требованиями.
Приказ о проведении аттестации доводится до
аттестуемых не позднее чем за один месяц до ее начала.

сведения

Организационная работа по подготовке к аттестации включает
следующие этапы:
1. изучение педагогической деятельности аттестуемого (в том
числе за последние два года – лица, претендующего на присвоение
второй и первой квалификационной категории, за последние три года
– лица, претендующего на присвоение высшей квалификационной
категории;
2. подготовку аналитической информации, содержащей результаты
изучения
педагогической
деятельности
аттестуемого
за
межаттестационный период,
а также подробные сведения о
прохождении предыдущей аттестации и принятом решении;
3. составление характеристики на педагогического работника,
содержащей оценку его профессиональных, деловых и личных
качеств.
Характеристика согласовывается с
профсоюзным комитетом.
Аналитическая
информация
и
характеристика
подписываются
руководителем организации системы образования.
Аттестуемый должен быть ознакомлен с характеристикой
позднее чем за неделю до начала его аттестации.

не

Обязательными условиями допуска педагогического работника к аттестации на
присвоение квалификационной категории являются:
- соответствие полученного образования квалификационным требованиям;
- наличие стажа работы (кроме случая, предусмотренного пунктом 20 настоящей
Инструкции) в соответствии с частями первой-четвертой пункта 19 настоящей
Инструкции;
- освоение содержания образовательной программы повышения квалификации
руководящих работников и специалистов в сроки, предусмотренные законодательством.

Аттестация
на
проводится в форме:

присвоение

квалификационной

категории

аттестационной беседы - для претендентов на присвоение
второй и первой квалификационных категорий;
квалификационного экзамена и аттестационной беседы - для
претендентов на присвоение высшей квалификационной категории.
Квалификационный экзамен проводится в форме защиты собственного
опыта или защиты авторской методики преподавания учебного предмета
по выбору аттестуемого.
Квалификационный экзамен предшествует аттестационной беседе.
Аттестационная беседа проводится в соответствии с графиком
аттестации на заседании аттестационной комиссией.

