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НОВЫЙ ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Аттестация является одним из средств оценки и развития  профессионализма  

педагогических работников. С вступлением в силу Нового порядка аттестации 
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, у работников системы образования появилось множество вопросов. В этой 
статье можно найти ответы на многие вопросы, связанные с прохождением аттестации 
педагогических работников. 
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Certification is means оne of an assessment and development of professionalism pedagogical 
workers. The New order with coming into effect of certification pedagogical employees of the public 

and municipal educational institutions, at workers of an education system appeared a set of 
questions. It is possible to find answers to many questions connected with passing of certification 

pedagogical workers in this article. 
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Система образования как часть 

общегосударственной системы неотделима 
от тех преобразований, которые 
происходят в стране. Она вынуждена 

реагировать на вызовы времени. Развитие 
системы образования возможно только при 

условии высокой компетентности 
педагогических работников. 
Прогрессивные идеи и замечательные  

начинания в системе образования будут 
обречены на провал из-за отсутствия 

профессионализма у педагога.  
Внесение изменений в порядок 

аттестации педагогических работников  

обусловлено процессами модернизации 
российского образования. Введение 

федеральных государственных 
образовательных стандартов нового 
поколения требует качественно нового 

подхода к формированию кадрового 
состава образовательных учреждений, 

кадровым условиям реализации 
образовательных программ. 
Следовательно, повышаются требования к 

уровню квалификации педагогов.  
Одним из средств оценки и развития 

профессионализма педагогических 

работников является аттестация. С 1 

января 2011 в Российской Федерации 
вступил в силу Новый порядок аттестации 
педагогических работников  

государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, 

утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 24 марта 2010 
года № 209. 

В аттестации можно выделить два 
основных назначения.  

Во-первых, это оценка уровня 
квалификации педагога для установления 
соответствия требованиям занимаемой 

должности и требованиям, предъявляемым 
к первой и высшей квалификационным 

категориям, на основе анализа его 
профессиональной деятельности. 

Во-вторых, это стимулирование 

целенаправленного повышения уровня 
квалификации педагогических работников, 

эффективности и качества педагогического 
труда. 

Новый порядок аттестации определяет 

правила проведения аттестации для 
педагогических работников 

государственных и муниципальных 



образовательных учреждений (в 
соответствии с должностями по Единому 

квалификационному справочнику), 
реализующих основные образовательные 
программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, начального 

профессионального и среднего 
профессионального образования, а также 
дополнительные образовательные 

программы (независимо от ведомственной 
принадлежности). 

Условно можно разделить 
аттестацию на обязательную и 
добровольную. Под обязательной мы 

понимаем аттестацию с целью 
подтверждения педагогом соответствия 

занимаемой им должности. Это означает, 
что педагог способен решать основные 
профессиональные (функциональные) 

задачи по своей должности на достаточном 
уровне. 

Под добровольной аттестацией 

подразумевается аттестация 
педагогических работников для 

установления соответствия уровня их 
квалификации требованиям, 
предъявляемым к первой и высшей 

квалификационным категориям. Это более 
высокий уровень квалификации педагога, 

который диктует и соответствующие 
требования к качеству решения 
профессиональных задач.  

Аттестация с целью подтверждения 
соответствия педагогических работников 

занимаемой должности проводится один раз 
в 5 лет в отношении педагогических 
работников, не имеющих 

квалификационных категорий (второй, 
первой или высшей).  

Аттестации не подлежат: 
педагогические работники, проработавшие 
в занимаемой должности менее двух лет; 

беременные женщины; женщины, 
находящиеся в отпуске по беременности и 

родам; педагогические работники, 
находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех 

лет. Аттестация указанных работников 
возможна не ранее, чем через два года 

после их выхода из указанных отпусков.  

Основанием для проведения 
аттестации является представление 

работодателя. Оно должно содержать 
мотивированную всестороннюю и 
объективную оценку профессиональных, 

деловых качеств педагогического 
работника, результатов его 

профессиональной деятельности на основе 
квалификационной характеристики по 
занимаемой должности, информацию о 

прохождении педагогическим работником 
повышения квалификации, в том числе по 

направлению работодателя, за период, 
предшествующий аттестации, сведения о 
результатах предыдущих аттестаций.  

С представлением педагогический 
работник должен быть ознакомлен 

работодателем под роспись не позднее, 
чем за месяц до дня проведения 
аттестации. Информация о дате, месте и 

времени проведения аттестации письменно 
доводится работодателем до сведения 
педагогических работников, подлежащих 

аттестации, не позднее, чем за месяц до ее 
начала.  

Педагогические работники в ходе 
аттестации проходят одно 
квалификационное испытание. По выбору 

педагога это может быть: подготовка 
плана-конспекта урока (занятия), решение 

педагогических ситуаций или 
тестирование. 

По результатам аттестации 

педагогического работника с целью 
подтверждения соответствия занимаемой 

должности аттестационная комиссия 
принимает одно из следующих решений:  

- соответствует занимаемой 

должности (указывается должность 
работника);  

- не соответствует занимаемой 
должности (указывается должность 
работника).  

Аттестация педагогических 
работников на квалификационные 

категории (первую и высшую) проводится 
по личному заявлению. В соответствии с 
Положением о формах и процедурах 

проведения аттестации педагогических 
работников государственных и 

муниципальных образовательных 



учреждений Республики Башкортостан, 
утвержденным Приказом Министерства 

образования Республики Башкортостан от 
16 февраля 2011 года № 196, первая 
квалификационная категория может быть 

установлена педагогическим работникам, 
которые: 

- владеют современными 
образовательными технологиями и 
методиками и эффективно применяют их в 

практической профессиональной 
деятельности; 

- вносят личный вклад в повышение 
качества образования на основе 
совершенствования методов обучения и 

воспитания; 
- имеют стабильные результаты 

освоения обучающимися, воспитанниками 
образовательных программ и показатели 
динамики их достижений выше средних в 

субъекте Российской Федерации. 
Высшая квалификационная 

категория может быть установлена 

педагогическим работникам, которые: 
- имеют установленную первую 

квалификационную категорию; 
- владеют современными 

образовательными технологиями и 

методиками и эффективно применяют их в 
практической профессиональной 

деятельности; 
- имеют стабильные результаты 

освоения обучающимися, воспитанниками 

образовательных программ и показатели 
динамики их достижений выше средних в 

субъекте Российской Федерации, в том 
числе с учетом результатов участия 
обучающихся и воспитанников во 

всероссийских, международных 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

- вносят личный вклад в повышение 
качества образования на основе 
совершенствования методов обучения и 

воспитания, инновационной деятельности, 
в освоение новых образовательных 

технологий и активно распространяют 
собственный опыт в области повышения 
качества образования и воспитания. 

В соответствии с Новым порядком 
аттестации педагогических работников 

основой для установления соответствия 

уровня квалификации педагога является 
оценка его профессиональной деятельности 

- уровня профессиональной 
компетентности и продуктивности 
(результативности) работы. 

В качестве инструментария для 
оценки профессионализма педагога при 

аттестации мы используем методику, 
разработанную коллективом авторов под 
руководством В.Д. Шадрикова – 

академика РАО, доктора психологических 
наук, профессора, директора Института 

содержания образования НИУ-ВШЭ. 
Процедура оценки уровня 

квалификации педагогических работников 

в ходе их аттестации базируется на 
системно-деятельностном подходе и 

разработанном на его основе 
профессиональном стандарте  
педагогической деятельности (данный 

стандарт опубликован в «Педагогическом 
вестнике» №7 за 2007 год).  

В соответствии с разработанным 

профессиональным стандартом 
квалификация педагога рассматривается 

как совокупность шести основных 
компетентностей. Под компетентностью 
мы понимаем системное проявление 

знаний, умений, способностей и 
личностных качеств, позволяющих 

успешно решать педагогу основные задачи 
его профессиональной деятельности. Это 
компетентности в: 

области личностных качеств; 
мотивировании обучающихся 

(воспитанников); 
постановке целей и задач 

педагогической деятельности; 

обеспечении информационной 
основы педагогической деятельности; 

разработке программы 
педагогической деятельности и принятии 
педагогических решений; 

организации педагогической 
деятельности. 

В процессе аттестации педагога 
проводится оценка указанных базовых 
педагогических компетентностей группой 

экспертов. Они осуществляют анализ 
деятельности педагога, результативности 

его работы на основе посещения уроков, 



изучения рабочей программы, 
информационно-методических и иных 

материалов, данных внутришкольного 
контроля, собеседования с педагогом.  

Уровень профессиональной 

компетентности оценивается экспертами 
по выбору самого педагога в одной из 

следующих форм: тестирование, защита 
реферата, защита методической (научно- 
методической, опытно-

экспериментальной) разработки, защита 
педагогического (авторского) проекта, 

программы, учебно- методического 
пособия, презентация мастер-класса, 
творческий отчет. 

Экспертиза завершается подготовкой 
мотивированного заключения, с которым 

аттестуемый педагог должен быть 
ознакомлен под роспись в обязательном 
порядке. 

По результатам аттестации Комиссия 
по аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Республики 
Башкортостан принимает одно из 

следующих решений: 

- уровень квалификации педагога 
соответствует требованиям, 

предъявляемым к первой (высшей) 
квалификационной категории; 

- уровень квалификации педагога не 

соответствует требованиям, 
предъявляемым к первой (высшей) 

квалификационной категории. 
Решение Аттестационной комиссии 

утверждается приказом Министерства 

образования Республики Башкортостан.  
Опыт проведения аттестации в 

республике по результатам 2011 года 
позволяет сделать вывод, что эта 
процедура, несмотря на введенные 

новшества, достаточно успешно проходит 
среди педагогов. Новый порядок 

аттестации получил понимание и 
поддержку у наших коллег. 

Римский философ Сенека писал, что 

свои способности человек может узнать, 
только применив их на деле. Мы считаем, 
что это в полной мере можно отнести ко 

всем педагогам, которые не боятся 
работать по-новому, творчески, 

профессионально, как и подобает 
истинным мастерам своего дела.  

 

 


