
Аттестация педагогов

в соответствии с ФЗ №273



Виды аттестации:

 Аттестация на соответствие должности
(проводится 1 раз в 5 лет), является
обязательной, направляется
руководителем ОУ

 Аттестация на квалификационную
категорию, добровольная, является
ответственностью работника, 
проводится 1 раз в 5 лет, повторная не
ранее, чем через 2 года.



Шаги:

 В апреле работник подает заявление на
включение его в график аттестации на
следующий учебный год

 Если руководитель не согласен с желанием
работника аттестоваться на категорию, то в
график аттестации педагог включается, но
ставится отметка о несогласовании с
руководителем ОУ

 Месяц аттестации работника устанавливается
руководителем ОУ и корректируется ГАК



 В случает отказа в аттестации ГАК на
желаемую квалификационную категорию
работник имеет право повторно подать
документы через 1 год

 Аттестация проходит по графику
установленному ГАК

 Аттестуемому необходимо заполнить
следующую форму для создания личного
кабинета:



СНИЛС (без дефисов и пробелов)

ФИО

Дата рождения (в формате дд.мм.гггг)

Текущее место работы

Занимаемая должность

Дата назначения на должность (в формате дд.мм.гггг)

Сведения об образовании (ВУЗ, специальность (квалификация) по диплому, год окончания

Сведения о повышении квалификации (место прохождения, название, количество часов, год)

Общий трудовой стаж

Стаж в текущей должности

Награды

Ученая степень

Имеющаяся квал. категория

Заявленная квал. категория

Дата предыдущей аттестации (в формате дд.мм.гггг)

e-mail, Адрес места жительства, Контактный телефон

Месяц аттестации по графику



Документы, необходимые для
аттестации:

 Материалы, отражающие
результативность деятельности педагога
(методички, документы о публикации, 
видеоматериалы, конспекты и т.д.).

 Описание предметно-пространственной
среды группы в соответствии с ФГОС
(текст с фотографиями, презентация и др.)

 Анализ анкетирования родителей

Эти документы должны быть выставлены на
сайте детского сада!!! Заранее!



 Заявление на аттестацию (если
аттестуемый не является членом
профсоюза, то ему необходимо
самостоятельно собрать нужные подписи; 
члены профсоюза сдают заявления на
аттестацию для подписания
централизовано)

 Описание педагогической деятельности

Заявление и описание педагогической
деятельности прикрепляются в разделе

«Загрузка документов» в личном кабинете
аттестуемого.



Требования к оформлению
документов:

 Шрифт Times New Roman 14 размера

 Межстрочный интервал 1,5

 Заявление не более 3 листов

 Описание 3-6 листов



Осторожно!

 Тексты проверяют на плагиат

 Тексты, составленные не вами ОЧЕНЬ
хорошо видно

 Внимательно проверяет тексты (все!) на
наличие орфографических и
пунктуационных ошибок

 Описание педагогической деятельности –
это развернутое заявление на аттестацию! 



Важно:

 Цель педагогической деятельности
должна соответствовать ФГОС и звучать
как в образовательной программе!!!!

 Какую программу мы реализуем?

 Строго соблюдаем сроки!!!!

 На вашу электронную почту придет
следующее сообщение (пароль и логин от
личного кабинета)



 Здравствуйте, _________________-!

 На ваше имя заведена новая учетная
запись в автоматизированной системе
аттестации "Педагог": 

СНИЛС: 13937269483
Пароль для входа: vTf6MXBH

Для авторизации в системе перейдите по
ссылке: АСА "Педагог"

 С уважением,
Администрация АСА "Педагог"

http://cabinet.pedagog.sibpay.ru/


Так выглядит ваш личный кабинет



Эксперты аттестационной комиссии оценивают
документы по следующим параметрам
профессиональной деятельности:

 Результативность профессиональной деятельности в
зависимости от должности аттестуемого работника.

 Профессиональные действия и средства в соответствии
с образовательной программой образовательного
учреждения.

 Результативность, профессиональные действия и
средства в области здоровьесбережения

 Духовно-нравственная позиция (поступки, поведение, 
характер) и профессиональное развитие аттестуемого

 Эффективный социальный опыт, обобщение и
распространение собственного опыта работы

 Параметры профессиональной деятельности, 
отражающие специфику деятельности аттестуемого
работника в соответствии с занимаемой должностью

 Рекомендации эксперта



Аттестация на категорию –
это исключительно ваше

желание, и только вы несете
за нее ответственность!!!
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