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1. Основополагающие документы аттестации 

• Трудовой кодекс Российской Федерации 

 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ) 

 

• Порядок проведения аттестации педагогических 

работников, осуществляющих образовательную 

деятельность (от 07 апреля 2014 г. № 276) 

 

• Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих (от 26 
августа 2010 г. № 761н, редакция от 31.05.2011) 

 

• Отраслевое  региональное соглашение, 

регулирующее социально-трудовые отношения в 

системе образования в Московской области, на 2017-

2019 годы (зарегистрировано 4 мая 2017, № 3/2017) 
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 Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих (от 26 августа 

2010 г. № 761н, редакция от 31.05.2011) 

 

Педагог-библиотекарь 

 

«…Наименование должности 

применяется в образовательных 

учреждениях, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования» 
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  Учет результатов профессиональной деятельности аттестуемого при преподавании  двух 

и более дисциплин  по должности «Учитель» осуществляется по следующим 

объективным позициям экспертного заключения: 
 

Результаты внеурочной 
деятельности обучающихся (по 
предмету):  

 -     конкурсы, 
 -     турниры,  
 -     выставки и др. 

Результаты участия 
обучающихся в предметных 
олимпиадах 

Результаты научно-
исследовательской, 
проектной деятельности 
обучающихся (по предмету):  
научно-практические 
конференции, семинары и др. 

Деятельность  
педагогического работника 
по формированию 
здорового образа жизни 
обучающихся 

Деятельность 
педагогического работника 
в качестве классного 
руководителя  * 

Участие в 
профессиональных 
конкурсах  *  

Почетные звания, 
профессиональные 
награды и премии за 
весь период 
профессиональной 
деятельности 

Повышение квалификации 
(курсы повышения 
квалификации, стажировка) 

 Второе 
профессиональное 
образование (ВПО), 
профессиональная 
переподготовка  * 

Профессиональное научное  
развитие  * 

Участие в работе 
экспертных комиссий по 
проверке 
экзаменационных работ 
ОГЭ / ЕГЭ  *           

Участие в деятельности  
экспертных групп по 
аттестации  *       

Примечание: 

Результаты освоения 
обучающимися 
образовательных программ 
по итогам мониторингов, 
проводимых организацией   

 
Динамика результатов освоения 
обучающимися 
образовательных программ по 
итогам мониторингов, 
проводимых организацией   
 



Региональный центр экспертной оценки педагогической деятельности 

2. О грамотном 

заполнении первого 

листа экспертного 

заключения  

«Общие сведения об 

аттестуемом 

педагогическом 

работнике 
 

(цветная страница ЭЗ, не 

выводится на печать) 
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 В графе «Должность» указывается только наименование 

должности педагога в соответствии с квалификационным 

справочником  

(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н “Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел “Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»).  

 Например: «Учитель» и т.д. 
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 В графе «Наличие квалификационной категории»  и «Заявленная  

квалификационная категория»  

Особое внимание следует уделить  их правильному заполнению тем 

педагогам, которые подают заявление на высшую 

квалификационную категорию, в то время как на момент аттестации 

срок действия высшей кв. категории уже истек.  

В поле «Наличие квалификационной категории»  указывается «нет», в поле 

«Заявленная  квалификационная категория» указывается «высшая», а в поле 

«дата присвоения» ничего не заполняется, оно остается пустым. В поле, 

расположенное ниже следует выбрать «высшая до» и указать в поле справа  

дату действия истекшей квалификационной категории, например: 16.10.2016. 
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 В графе «Образование» следует указывать профессиональное 

образование, соответствующее занимаемой должности, 

полученное педагогом ранее (до текущего межаттестационного 

периода). 
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 Если профессиональное 

образование или 

профессиональная 

переподготовка были получены 

педагогом в межаттестационный 

период, то данная информация 

вносится в раздел 

«Информация о 

профессиональном развитии 

педагогического работника за 

межаттестационный», 

расположенный ниже. 
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 Следует иметь в виду, что вся информация о повышении квалификации, 

внесенная специалистом экспертной группы в графу «Курсы повышения 

квалификации» на данном листе (цветном), автоматически вносится в 

форму титульного листа экспертного заключения, которое выводится на 

печать и хранится в архиве на бумажном носителе.  

 Обращаем внимание на то, что если информация о курсах ПК внесена только в 

раздел ЭЗ «Курсы повышения квалификации» и не отражена на первом листе ЭЗ, 

то  аттестуемому автоматически выносится рекомендации о необходимости 

пройти курсы ПК. 
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Все поля листа экспертного заключения должны быть обязательно 

заполнены! Если при заполнении  листа экспертного заключения не 

все поля заполнены,  автоматического их заполнения не произойдет и 

это, в конечном итоге, может повлиять на результаты экспертизы. 

Экспертное заключение заполняет исключительно специалист 

экспертной группы! 
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Обращаем 

внимание! 
 

Все данные об 

аттестуемом педагоге 

должны совпадать в 

трех основных 

документах: 

  заявлении 

 списке 

педагогических 

работников, подавших 

заявление на 

аттестацию 

на квалификационную 

категорию (Приложение 1) 

 экспертном 

заключении 

 

 

 

 

 

• ФИО аттестуемого педагога 

• место работы 

• занимаемая должность 

• действующая кв. категория (при наличии) 

• кв. категория, на которую претендует аттестуемый (первая или 

высшая) 

• профессиональное образование 
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 Наименование должности должно 

соответствовать кв. справочнику и 

тарификационному листу 

 

 Кв. категория, на которую претендует 

аттестуемый, должна совпадать во всех 

вышеуказанных документах 

 При  подаче заявления с первой кв. категории на 

высшую (впервые) на момент подачи заявления 

уже должно пройти два года с момента 

вынесения решения аттестационной комиссии о 

присвоении первой кв. категории 

 

 
 В сведениях об имеющемся профессиональном 

образовании следует указывать только то 

образование, которое имеет непосредственное 

отношение к занимаемой должности 

 



Региональный центр экспертной оценки педагогической деятельности 

Рекомендации муниципальным координаторам по аттестации 

Выверить: 

 номера мобильных телефонов аттестумых педагогических работников, 

представляемых в списке педагогических работников, подавших заявление 

на аттестацию на квалификационную категорию (Приложение 1) 
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Рекомендации председателю экспертной группы: 
 

1. Своевременно (в течение недели после получения списков) 

переслать графики проведения экспертиз с указанием 

конкретных дат экспертизы муниципальным 

координаторам и в центр (РНМЦ ЭОПД). Это необходимо 

для документального оформления выезда специалиста 

экспертной группы  (далее эксперт) на экспертизу. 

 

2. При назначении дат проведения экспертиз учитывать, что 

    эксперт не может проводить две экспертизы в один день! 
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Рекомендации эксперту: 
 

1. Назначение дат проведения 

экспертизы профессиональной 

деятельности осуществлять в 

период, указанный сотрудниками 

РНМЦ ЭО ПД при рассылке 
списков аттестуемых педагогов 

председателям экспертных групп. 
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Рекомендации эксперту: 
 

2. Перед началом экспертизы сверить данные в списке 

педагогических работников, подавших заявление на аттестацию на 

квалификационную категорию (Приложение 1) с документами аттестуемого 

педагога. 

 

Что сверяется: 

 квалификационная категория (первая/высшая), действующая на данный момент 

(если имеется) (сверяется с аттестационным листом либо выпиской из 

трудовой книжки, достаточно также устного подтверждения заместителя 

директора по УВР) 

 занимаемая должность (сверяется с квалификационным справочником и/или 

тарификационным листом) 

3. В случае, если по результатам экспертизы  планируется вынесение решения о 

несоответствии аттестуемого педагога заявленной квалификационной категории, 

следует обязательно согласовать данное решение с председателем ЭГ (оптимально 

когда этот вопрос решается до проведения экспертизы, а не во время нее). 

Председатель ЭГ должен сообщить об этом в РНМЦ ЭОПД, переслав при этом 

заполненное экспертное заключение и приложение к нему по электронной почте и 

изложив все подробности проведения экспертизы по телефону. 
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 ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ АТТЕСТУЕМЫЙ ПЕДАГОГ, ПРИ 

ВЫНЕСЕНИИ ЕМУ РЕШЕНИЯ О НЕСООТВЕТСТВИИ ЗАЯВЛЕННОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ, НЕ ПОДПИСАЛ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭГ ДОЛЖЕН БУДЕТ ОБОСНОВАТЬ ВЫНЕСЕННОЕ РЕШЕНИЕ НА 

ЗАСЕДАНИИ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
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3. О подготовке аттестационных материалов 

педагогических работников образовательных 

организаций МО  для  передачи  в электронный 

архив 

Специалист экспертной группы готовит аттестационные 

материалы (экспертное заключение и приложение) на 

педагогического работника в электронном виде и передает 

их координатору по аттестации образовательной 

организации (далее – координатор) для последующей 

передачи в Региональный научно-методический центр 

экспертной оценки педагогической деятельности.  
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Ошибки, допускаемые экспертами при подготовке 

аттестационных материалов для  передачи  в 

электронный архив 

1. Неполное и/или неточное 

название файлов оформленного 

экспертного заключения и 

приложения к нему.  
 

 

Образец правильного заполнения 
 

ЭЗ_ФИО_должность_кв.категория 

  

Прил_ФИО_должность_кв.категория 

 
 «ФИО» – фамилия и инициалы аттестуемого  

педагогического работника, 

«должность» – должность   

с указанием специализации,  

«кв.категория» – ПК или ВК. 
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Ошибки, допускаемые экспертами при подготовке 

аттестационных материалов для  передачи  в 

электронный архив 

2. В названии папки аттестационных материалов, 

включающей  экспертные заключения и 

приложения на педагогических работников  

не указываются: 

  № эксперт.группы в соответствии с 

перечнем наименований при аттестационной 

комиссии Министерства образования МО, 

 квалификационная категория – ПК или ВК. 
 

 

 

Образец правильного заполнения 
 

№ эксперт.группы_ФИО_кв.категория 

        
 «№ эксперт.группы» – см. в перечне ниже,  

«ФИО» – фамилия и инициалы  

аттестуемого педагога, 

«кв.категория» – ПК или ВК. 
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4. О планируемых изменениях в экспертизе 

профессиональной деятельности педагога-психолога  

В 2017 году вступил в действие 

профессиональный стандарт 

«Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» 
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• Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение реализации основных и 

дополнительных образовательных программ 

• Оказание психолого-педагогической помощи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

Новые трудовые функции, входящие в профессиональный 

стандарт педагога-психолога (психолога в сфере образования) 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&text=%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA&noreask=1&pos=8&lr=213&rpt=simage&uinfo=ww-1663-wh-923-fw-1438-fh-598-pd-1&img_url=http://www.veryicon.com/icon/png/System/Characters/0 Exclamation mark.png
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ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

Новые трудовые функции 

(действия, знания и умения) 

планируется заложить в 

диагностический инструментарий 

оценки уровня квалификации 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога-психолога 



Региональный центр экспертной оценки педагогической деятельности 

29 



Региональный центр экспертной оценки педагогической деятельности 

 

 Обращаем внимание, что 

обновленные экспертные 

заключения для педагогов-

психологов будут введены в 

практику экспертизы 

профессиональной деятельности 

только после согласования с 

Министерством образования 

Московской области и их 

последующего утверждения. 
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БЛАГОДАРЮ ЗА 

ВНИМАНИЕ! 

Телефон: (495) 470-35-50 


