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Нормативная  правовая база 

  аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 
Аттестация педагогических работников - это подведение 

итогов определённого этапа профессиональной деятельности 

педагога, важная составляющая самооценки профессиональных 

достижений и самоанализа педагогических проблем и задач, решение 

которых осуществлялось в межаттестационный период. 

Согласно статье 49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" аттестация 

педагогических работников проводится один раз в пять лет: 

- в обязательном порядке в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям. Проведение аттестации осуществляется 

аттестационными комиссиями образовательных организаций на 

основе локального акта; 

- по желанию педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории (первой или высшей). 

Проведение аттестации осуществляется Главной аттестационной 

комиссией министерства образования Рязанской области. 

Перечень документов по аттестации педагогических 

работников: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 

"Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных 

организаций"; 

 Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 

"Об осуществлении мониторинга системы  

образования"; 



3 
 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 

07.04.2014 № 276 "Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность"; 

 Приказ министерства образования Рязанской области от 

29.08.2014 № 789 «Об утверждении  Положения о 

проведении аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность  на территории Рязанской области с целью 

установления квалификационной категории»; 

 Приказ министерства образования Рязанской области от 

05.09.2014 № 802 «Об утверждении  Положения 

Главной аттестационной комиссии министерства 

образования Рязанской области и Положения об 

экспертных группах Главной аттестационной комиссии 

министерства образования Рязанской области»; 

 Методика оценки уровня квалификации педагогических 

работников, 2010 г. (в части аттестации на 

квалификационные категории); 

 Региональное отраслевое соглашение между 

министерством образования Рязанской области и 

областным комитетом профсоюза работников народного 

образования и науки РФ на 2013-2015 годы. 
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Порядок проведения аттестации  

педагогических работников организация, осуществляющих 

образовательную деятельность 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ  

от 0704. 2014 № 276) 

 

Аттестации педагогических работников  

в целях установления квалификационной категории 

 

1. Аттестация педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории проводится по их 

желанию. 

По результатам аттестации педагогическим работникам 

устанавливается первая или высшая квалификационная категория. 

Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. 

Срок действия квалификационной категории продлению не подлежит. 

2. Аттестация педагогических работников организаций, 

находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых 

эти организации находятся, a в отношении педагогических 

работников организаций, находящихся в ведении субъекта 

Российской Федерации, педагогических работников муниципальных и 

частных организаций, проведение данной аттестации осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

(далее - аттестационные комиссии). 

3. При формировании аттестационных комиссий определяются 

их составы, регламент работы, а также условия привлечения 

специалистов для осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогических работников. 

В состав аттестационных комиссий включается представитель 

соответствующего профессионального союза. 

4. Аттестация педагогических работников проводится на 

основании их заявлений, подаваемых непосредственно в 
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аттестационную комиссию, либо направляемых педагогическими 

работниками в адрес аттестационной комиссии по почте письмом с 

уведомлением о вручении или с уведомлением в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет". 

5. В заявлении о проведении аттестации педагогические 

работники указывают квалификационные категории и должности, по 

которым они желают пройти аттестацию. 

6. Заявления о проведении аттестации подаются 

педагогическими работниками независимо от продолжительности 

работы в организации, в том числе в период нахождения в отпуске по 

уходу за ребенком. 

7. Заявления о проведении аттестации в целях установления 

высшей квалификационной категории по должности, по которой 

аттестация будет проводиться впервые, подаются педагогическими 

работниками не ранее чем через два года после установления по этой 

должности первой квалификационной категории. 

8. Истечение срока действия высшей квалификационной 

категории не ограничивает право педагогического работника 

впоследствии обращаться в аттестационную комиссию с заявлением о 

проведении его аттестации в целях установления высшей 

квалификационной категории по той же должности. 

9. Заявления педагогических работников о проведении 

аттестации рассматриваются аттестационными комиссиями в срок не 

более 30 календарных дней со дня их получения, в течение которого: 

а) определяется конкретный срок проведения аттестации для 

каждого педагогического работника индивидуально с учетом срока 

действия ранее установленной квалификационной категории; 

б) осуществляется письменное уведомление педагогических 

работников о сроке и месте проведения их аттестации. 

10. Продолжительность аттестации для каждого 

педагогического работника от начала её проведения и до принятия 

решения аттестационной комиссией составляет не более 60 

календарных дней. 
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11. Заседание аттестационной комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от 

общего числа ее членов. 

12. Педагогический работник имеет право лично 

присутствовать при его аттестации на заседании аттестационной 

комиссии. При неявке педагогического работника на заседание 

аттестационной комиссии аттестация проводится в его отсутствие. 

13. Первая квалификационная категория педагогическим 

работникам устанавливается на основе: 

стабильных положительных результатов освоения 

обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией; 

стабильных положительных результатов освоения 

обучающимися образовательных программ по итогам мониторинга 

системы образования, проводимого в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. N 662; 

выявления развития у обучающихся способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности; 

личного вклада в повышение качества образования, 

совершенствования методов обучения и воспитания, транслирования 

в педагогических коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности, активного участия в работе 

методических объединений педагогических работников организации. 

14. Высшая квалификационная категория педагогическим 

работникам устанавливается на основе: 

достижения обучающимися положительной динамики 

результатов освоения образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией; 

достижения обучающимися положительных результатов 

освоения образовательных программ по итогам мониторинга системы 

образования, проводимого в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662; 
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выявления и развития способностей обучающихся к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также их участия в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях; 

личного вклада в повышение качества образования, 

совершенствования методов обучения и воспитания, и продуктивного 

использования новых образовательных технологий, транслирования в 

педагогических коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и 

инновационной; 

активного участия в работе методических объединений 

педагогических работников организаций, в разработке программно-

методического сопровождения образовательного процесса, 

профессиональных конкурсах. 

15. Оценка профессиональной деятельности педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории 

осуществляется аттестационной комиссией на основе результатов их 

работы, предусмотренных пунктами 36 и 37 настоящего Порядка, при 

условии, что их деятельность связана с соответствующими 

направлениями работы. 

16. По результатам аттестации аттестационная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

установить первую (высшую) квалификационную категорию 

(указывается должность педагогического работника, по которой 

устанавливается квалификационная категория); 

отказать в установлении первой (высшей) квалификационной 

категории (указывается должность, по которой педагогическому 

работнику отказывается в установлении квалификационной 

категории). 

17. Решение аттестационной комиссией принимается в 

отсутствие аттестуемого педагогического работника открытым 

голосованием большинством голосов присутствующих на заседании 

членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов 

аттестационная комиссия принимает решение об установлении первой 

(высшей) квалификационной категории. 
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При прохождении аттестации педагогический работник, 

являющийся членом аттестационной комиссии, не участвует в 

голосовании по своей кандидатуре. 

Результаты аттестации педагогического работника, 

непосредственно присутствующего на заседании аттестационной 

комиссии, сообщаются ему после подведения итогов голосования. 

18. Решение аттестационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем, заместителем 

председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, 

принимавшими участие в голосовании. 

Решение аттестационной комиссии вступает в силу со дня его 

вынесения. 

19. При принятии в отношении педагогического работника, 

имеющего первую квалификационную категорию, решения 

аттестационной комиссии об отказе в установлении высшей 

квалификационной категории, за ним сохраняется первая 

квалификационная категория до истечения срока ее действия. 

20. Педагогические работники, которым при проведении 

аттестации отказано в установлении квалификационной категории, 

обращаются по их желанию в аттестационную комиссию с заявлением 

о проведении аттестации на ту же квалификационную категорию не 

ранее чем через год со дня принятия аттестационной комиссией 

соответствующего решения. 

21. На основании решений аттестационных комиссий о 

результатах аттестации педагогических работников соответствующие 

федеральные органы исполнительной власти или уполномоченные 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

издают распорядительные акты об установлении педагогическим 

работникам первой или высшей квалификационной категории со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией, которые размещаются 

на официальных сайтах указанных органов в сети "Интернет". 

22. Результаты аттестации в целях установления 

квалификационной категории (первой или высшей) педагогический 

работник вправе обжаловать в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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23. Квалификационные категории, установленные 

педагогическим работникам, сохраняются до окончания срока их 

действия при переходе в другую организацию, в том числе 

расположенную в другом субъекте Российской Федерации. 
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Положение о проведении аттестации  

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Рязанской области с целью установления 

квалификационной категории 

 

(утв. приказом министерства образования Рязанской 

области от 29.08.2014 № 789) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок 

аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений  Рязанской 

области, а также педагогических работников организаций (в том 

числе негосударственных), осуществляющих образовательную 

деятельность, с целью установления соответствия уровня 

квалификации требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании             в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации                         от 07.04.2014 г. №276 «О порядке 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную  деятельность». 

1.3. Основными задачами аттестации являются: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их 

методологической культуры, профессионального и личностного 

роста; 

- определение необходимости повышения квалификации 

педагогических работников; 

- повышение эффективности и качества педагогической 

деятельности; 



11 
 

- выявление перспектив использования потенциальных 

возможностей педагогических работников; 

- учёт требований федеральных государственных 

образовательных стандартов к кадровым условиям реализации 

образовательных программ при формировании кадрового состава 

организаций; 

- обеспечение дифференциации размеров оплаты труда 

педагогических работников с учетом установленной 

квалификационной категории и объема их преподавательской 

(педагогической) работы. 

1.4. Основными принципами аттестации являются 

коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие 

объективное отношение к педагогическим работникам, 

недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

2. Организация процедуры  

 

2.1. Организация аттестации педагогических работников 

предполагает активное взаимодействие существующих 

организационных структур, ориентированных на специальные 

задачи в сфере оценки качества образования.  

2.1.1. Министерство образования Рязанской области (далее 

- министерство) осуществляет нормативно-правовое, научно-

методическое обеспечение, реализует процедуру контроля и 

оценки уровня квалификации педагогических работников, 

координирует работу различных структур, деятельность которых 

непосредственно связана с вопросами аттестации педагогических 

работников в регионе. 

Министерство формирует Главную аттестационную 

комиссию для проведения аттестации педагогических работников 

образовательных организаций Рязанской области, а также 

педагогических работников организаций (в том числе 

негосударственных), осуществляющих педагогическую 

деятельность.  

Процедура создания и деятельности Главной 

аттестационной комиссии регламентируется Положением о 
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Главной аттестационной комиссии министерства образования 

Рязанской области. 

В состав Главной аттестационной комиссии включается 

представитель соответствующего профессионального союза.  

2.1.2. Областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Рязанский институт развития 

образования» (ОГБОУ ДПО РИРО) по поручению министерства 

осуществляет инструктивно-методическое и организационно-

технологическое сопровождение процедуры аттестации, 

размещает информацию по вопросам организации процедуры 

аттестации педагогических работников на официальном сайте 

института. 

2.1.3. Учреждения дополнительного профессионального 

образования осуществляют курсовую подготовку для различных 

категорий слушателей, повышая тем самым уровень 

профессиональной компетенции педагогических работников, 

включая в программу курсовой подготовки вопросы технологии 

проведения процедуры аттестации, оформления портфолио; 

обобщают и распространяют опыт работы лучших педагогов. 

2.1.4. Муниципальные органы управления образованием, 

государственные и муниципальные образовательные учреждения, 

организации (в том числе негосударственные), осуществляющие 

педагогическую деятельность, обеспечивают сопровождение 

процедуры аттестации педагогов, проводят консультативную 

работу. 

2.1.5.  Муниципальные органы управления образованием, с 

целью обеспечения качественного сопровождения процедуры 

аттестации педагогов, назначают распорядительным актом 

ответственное лицо за организацию и проведение аттестации 

педагогических работников (муниципального координатора) из 

числа специалистов, работников муниципальной методической 

службы. 

2.1.6. Аттестация педагогического работника для 

установления соответствия уровня его квалификации 
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требованиям, предъявляемым к первой или высшей 

квалификационным категориям, проводится на основе экспертной 

оценки уровня его профессиональной компетентности и 

результативности педагогической деятельности (далее – 

экспертная оценка). 

2.1.7. Экспертная оценка проводится на основе анализа 

портфолио педагогического работника, сформированного в 

соответствии                                     с утвержденными 

требованиями.  

2.1.8. Для проведения экспертной оценки при главной 

аттестационной комиссии образуются экспертные группы, 

действующие на основании положения об экспертных группах, 

утвержденного приказом министерства образования Рязанской 

области.  

 

3. Процедура проведения аттестации   

 

3.1. Аттестация педагогических работников с целью 

установления квалификационной категории проводится по их 

желанию. По результатам аттестации педагогическим работникам 

устанавливается первая или высшая квалификационная категория. 

Процедура аттестации педагогических работников 

проводится в четыре  этапа. Этапы аттестации представляют 

собой относительно автономные части аттестационного процесса, 

имеющие полный набор составных элементов. 

3.2. Первый этап – межаттестационный.  

3.2.1. Министерство, учреждения дополнительного 

профессионального образования,  муниципальные органы 

управления образованием, муниципальные и государственные  

образовательные учреждения                             в 

межаттестационный период:  

- организуют проектно-исследовательскую, 

инновационную работу, обобщение и распространение 

актуального педагогического опыта;  
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- стимулируют педагогов к участию в  профессиональных 

конкурсах; 

- проводят мониторинг и контроль деятельности 

педагогических работников, используя такие методы, как: 

наблюдение, тестирование, изучение документации, контрольные 

срезы, государственная (итоговая) аттестация и т.д. 

3.2.2. Педагогические работники в межаттестационный 

период: 

- занимаются самообразованием; 

- оценивают эффективность своей работы, анализируют 

собственные успехи и  причины возникающих трудностей, 

отмечают количественные и качественные показатели, намечают 

перспективы работы; 

- формируют портфолио профессиональных достижений. 

3.3. Второй этап – подготовительный.  

3.3.1. Педагогический работник, проанализировав 

результаты своей деятельности относительно требований к 

квалификационным категориям, предоставляет в министерство 

следующий пакет  документов: 

- заявление об аттестации установленной формы; 

- копию имеющегося аттестационного листа или выписки 

из приказа о присвоении квалификационной категории (при 

наличии действующей или закончившей действие 

квалификационной категории); 

- копию свидетельства о повышении квалификации;  

- копию документа, подтверждающего право на 

упрощённую процедуру аттестации (при наличии таких 

документов); 

- таблицу самооценки по показателям и критериям, 

применяемым при аттестации. 

В случае прохождения аттестации по нескольким 

должностям подаются отдельные пакеты документов. 

Для сохранения оплаты труда с учётом ранее присвоенной 

категории, рекомендуется  подавать заявление об аттестации не 
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позднее трёх месяцев до истечения срока действия  имеющейся 

квалификационной  категории. 

3.3.2. Указанный выше пакет документов на аттестацию, 

педагогический работник может подать непосредственно в 

аттестационную комиссию либо передать через муниципального 

координатора (или руководителя учреждения), либо направить в 

адрес аттестационной комиссии по почте письмом                           

с уведомлением о вручении или с уведомлением в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

сети «Интернет».  

Заявления о проведении аттестации подаются 

педагогическими работниками независимо от продолжительности 

работы в организации, в том числе в период нахождения в 

отпуске по уходу за ребенком. 

Аттестуемый педагогический работник имеет право на 

любом этапе аттестации отозвать заявление об аттестации. 

3.3.3. Заявление на высшую квалификационную категорию 

по должности, по которой аттестация проводится впервые, может 

быть подано не ранее, чем через два года после установления 

первой квалификационной категории по этой должности. 

Истечение срока действия высшей квалификационной 

категории не ограничивает право педагогического работника 

впоследствии обращаться в аттестационную комиссию                              

с заявлением о проведении его аттестации в целях установления 

высшей квалификационной категории по той же должности. 

3.3.4. Первая квалификационная категория педагогическим 

работникам устанавливается на основе: 

стабильных положительных результатов освоения 

обучающимися образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией; 

стабильных положительных результатов освоения 

обучающимися образовательных программ по итогам 

мониторинга системы образования, проводимого в порядке, 
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установленном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2013 г. № 662
1
; 

выявления развития у обучающихся способностей к 

научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-

спортивной деятельности; 

личного вклада в повышение качества образования, 

совершенствования методов обучения и воспитания, 

транслирования в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности, 

активного участия в работе методических объединений 

педагогических работников организации.   

3.3.5. Высшая квалификационная категория 

педагогическим работникам устанавливается на основе: 

достижения обучающимися положительной динамики 

результатов освоения образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией; 

достижения обучающимися положительных результатов 

освоения образовательных программ по итогам мониторинга 

системы образования, проводимого в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. № 662; 

выявления и развития способностей обучающихся к 

научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также их участия в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях;  

личного вклада в повышение качества образования, 

совершенствования методов обучения и воспитания, и 

продуктивного использования новых образовательных 

технологий, транслирования в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности, 

в том числе экспериментальной и инновационной; 

                                                           
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4378) 
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активного участия в работе методических объединений 

педагогических работников организаций, в разработке 

программно-методического сопровождения образовательного 

процесса, профессиональных конкурсах. 

3.3.6. Главная аттестационная комиссия в срок не более 30 

календарных дней со дня получения заявления устанавливает 

индивидуальный аттестационный период в соответствии с 

графиком работы аттестационной комиссии и с учётом срока 

действия ранее установленной квалификационной категории 

педагога.  

 Осуществляется письменное уведомление 

педагогических работников             о сроке и месте проведения их 

аттестации. 

Продолжительность индивидуального аттестационного 

периода для каждого педагогического работника с начала 

аттестации и до принятия решения аттестационной комиссии не 

должна превышать 60 дней. О дате заседания аттестационной 

комиссии и о сроках аттестационного периода педагогический 

работник уведомляется лично при подаче заявления на 

аттестацию или через муниципального координатора. 

По письменному заявлению работника, в случае его 

временной нетрудоспособности в период прохождения 

аттестации, нахождения в командировке или по другим 

уважительным причинам продолжительность его аттестационного 

периода может быть увеличена. 

3.4. Третий этап – экспертный. 

3.4.1. При оценке уровня квалификации педагогических 

работников основным методом установления фактических 

значений показателей является экспертная оценка (экспертиза).  

Для осуществления всестороннего анализа аттестационных 

материалов и подготовки соответствующего экспертного 

заключения аттестационной комиссии создаются экспертные 

группы.  

Процедура создания экспертных групп и проведения 

экспертизы уровня квалификации педагогических работников 
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регламентируется  Положением об экспертных группах Главной 

аттестационной  комиссии министерства образования Рязанской 

области. 

3.4.2. Процедура экспертизы уровня квалификации 

педагогических работников предполагает комплексный анализ 

следующих материалов: 

- представление руководителя; 

- документально зафиксированные результаты  

профессиональной деятельности педагогического работника в 

межаттестационный период (портфолио профессиональных 

достижений). 

- выезд экспертной группы на просмотры открытых уроков 

(занятий) один-два на усмотрение экспертной группы. 

3.4.4. По результатам работы экспертная группа готовит 

экспертное заключение. Экспертное заключение принимается 

большинством голосов и подписывается всеми членами 

экспертной группы. В случае наличия особого мнения отдельных 

членов экспертной группы, оно фиксируется в форме приложения 

к заключению. Экспертная группа передаёт экспертное 

заключение в Главную аттестационную комиссию.  

3.5. Четвертый  этап – заключительный. 

3.5.1. На основании результатов экспертизы 

профессиональной деятельности Главная аттестационная 

комиссия принимает решение о соответствии или несоответствии 

уровня квалификации педагога требованиям, предъявляемым к 

первой (высшей) квалификационной категории. Заседание 

аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей от общего числа ее членов. 

По результатам аттестации аттестационная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

- установить первую (высшую) квалификационную 

категорию (указывается должность педагогического работника, 

по которой устанавливается квалификационная категория); 

- отказать в установлении первой (высшей) 

квалификационной категории (указывается должность, по 
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которой педагогическому работнику отказывается в установлении 

квалификационной категории). 

3.5.2. Главная аттестационная комиссия имеет право 

решать вопрос об аттестации педагогического работника на 

высшую квалификационную категорию на основании  

результатов, соответствующих высшей квалификационной 

категории (если работнику ранее была присвоена  первая 

квалификационная категория). 

Главная аттестационная комиссия имеет право решать 

вопрос об аттестации на первую квалификационную  категорию 

при согласии работника на основании  результатов, 

соответствующих первой  квалификационной категории (при 

наличии заявления на высшую квалификационную категорию, но 

отсутствии результатов, соответствующих высшей 

квалификационной категории).  

3.5.3. Педагогический работник имеет право лично 

присутствовать при его аттестации на заседании аттестационной 

комиссии. При неявке педагогического работника на заседание 

аттестационной комиссии аттестация проводится в его 

отсутствие. 

Решение аттестационной комиссией принимается в 

отсутствие аттестуемого педагогического работника открытым 

голосованием большинством голосов присутствующих на 

заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве 

голосов аттестационная комиссия принимает решение об 

установлении первой (высшей) квалификационной категории.   

При прохождении аттестации педагогический работник, 

являющийся членом аттестационной комиссии, не участвует в 

голосовании по своей кандидатуре. 

Результаты аттестации педагогического работника, 

непосредственно присутствующего на заседании аттестационной 

комиссии, сообщаются ему после подведения итогов голосования. 

3.5.4. При принятии аттестационной комиссией решения о 

несоответствии уровня квалификации педагогического работника 

требованиям, предъявляемым к высшей (первой) 
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квалификационной категории,  за ним сохраняется до завершения 

срока действия имеющаяся  квалификационная категория.  

Педагогические работники, которым при проведении 

аттестации отказано в установлении квалификационной 

категории, обращаются по их желанию в аттестационную 

комиссию с заявлением о проведении аттестации на ту же 

квалификационную категорию не ранее чем через год со дня 

принятия аттестационной комиссией соответствующего решения. 

3.5.5. Решение Главной аттестационной комиссии 

оформляется протоколом, который подписывается председателем, 

заместителем председателя, секретарем и членами 

аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании. 

3.5.6. На основании решения Главной аттестационной 

комиссии о результатах аттестации педагогических работников, в 

месячный срок издаётся приказ министерства об установлении 

педагогическим работникам со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией первой или высшей 

квалификационной категории. Приказ размещается в сети 

«Интернет» на официальном сайте министерства образования 

Рязанской области. 

Квалификационная категория устанавливается со дня 

принятия Главной аттестационной комиссией решения о 

соответствии уровня квалификации педагогического работника 

требованиям, предъявляемым к первой (высшей) 

квалификационной категории.  

3.5.7. По итогам аттестации: 

- муниципальным органам управления образованием, 

государственным  образовательным учреждениям направляются 

выписки из приказа министерства об установлении 

педагогическим работникам первой или высшей 

квалификационной категории; 

- руководитель образовательного учреждения издаёт 

приказ об оплате труда педагога согласно установленной 

категории; 
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- производится соответствующая запись в трудовой 

книжке;  

- копия выписки из приказа министерства об установлении 

педагогическому работнику первой или высшей 

квалификационной категории хранится в личном деле педагога.  

3.6. Установленная на основании аттестации 

квалификационная категория действительна в течение пяти лет. 

Квалификационные категории, установленные педагогическим 

работникам, сохраняются до окончания срока их действия при 

переходе в другую организацию, в том числе расположенную в 

другом субъекте Российской Федерации. Срок действия 

квалификационной категории продлению не подлежит. 

 

4. Порядок обжалования решений аттестационной 

комиссии 

 

Результаты аттестации в целях установления 

квалификационной категории (первой или высшей) в части 

процедуры педагогический работник вправе обжаловать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=7BD9F8B22C0912418FF587E9E4DFDA27FF30233EE21FC104F48DF42A37CAE5FC58BBC1A5CAB4lD41G
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Проведение аттестации  

педагогических работников образовательных 

организаций города Рязани в целях установления первой 

квалификационной категории 

 
Заявление педагогического работника на присвоение 

первой квалификационной категории (образец прилагается) 

необходимо направить в представительство Главной 

аттестационной комиссии министерства образования Рязанской 

области в муниципальном образовании - город Рязань (далее - 

городская аттестационная комиссия) за два месяца до 

предполагаемой даты проведения аттестации:  

- непосредственно секретарю городской аттестационной 

комиссии (управление образования и молодежной политики 

администрации города Рязани, каб. № 104); 

или 

- в виде электронного документа в формате pdf (с 

подписью и датой направления) на общий электронный адрес 

управления образования молодежной политики администрации 

города Рязани с пометкой "аттестация на первую 

квалификационную категорию"); 

или 

- почтой с уведомлением в адрес управления образования и 

молодежной политики администрации города Рязани. 

К заявлению прилагаются: 

 копия имеющегося аттестационного листа или 

выписки из приказа о присвоении 

квалификационной категории (при наличии 

действующей или закончившей действие 

квалификационной категории); 

 копия свидетельства о повышении квалификации;  

 копия документа, подтверждающего право на 

упрощённую процедуру аттестации (при наличии 

таких документов). 
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В соответствии с пунктом 6.2.8 Регионального отраслевого 

соглашения между министерством образования Рязанской 

области и областным комитетом Профсоюза работников 

народного образования и науки при повторной  аттестации на 

квалификационные категории педагогические работники 

освобождаются от самооценки профессиональной деятельности и 

подготовки портфолио (распространяется на всех работников 

и работодателей учреждений, первичные профсоюзные 

организации которых входят в состав Профсоюза), если: 

- имеют государственные награды (ордена, медали, кроме 

медали  «Ветеран  труда», почетные звания «Заслуженный 

учитель РФ», «Народный учитель РФ», «Заслуженный  мастер 

производственного обучения РФ»), ведомственные награды 

(значок «Отличник народного просвещения», почетное звание  

«Почетный работник общего образования РФ»); 

-  имеют ученые степени и звания; 

- являются победителями  

конкурса лучших учителей в рамках приоритетного 

национального проекта «Образования»; 

 победителями и лауреатами областного (муниципального) 

этапов конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце 

отдаю детям» за последние 6 лет. 

В связи с этим, документами, подтверждающего право на 

упрощённую процедуру аттестации, являются заверенная копия 

коллективного договора образовательного учреждения,  

предусматривающего выше указанные условия, а также копии 

документов, подтверждающих наличие награды, ученой степени 

и др. (например, копия удостоверения или  приказа). 

 

 таблица самооценки по показателям и критериям, 

применяемым при аттестации.  

 

2. После рассмотрения заявления секретарем городской 

аттестационной комиссии педагогический работник включается в 
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график аттестации, который ежемесячно утверждает 

министерство образования Рязанской области. 

 Все приказы об утверждении графика публикуются на 

официальном сайте министерства образования Рязанской области 

(раздел «Деятельность»/«Аттестация педагогических 

работников»). 

3. После включения педагогического работника в график 

аттестации эксперты главной аттестационной комиссии 

оценивают результаты профессиональной деятельности 

педагогического работника за межаттестационный период. 

4. В последний четверг каждого месяца (с октября по 

июнь)  проводится заседание городской аттестационной 

комиссии, на котором принимается решение о присвоении или 

отказе в присвоении первой квалификационной категории. 

5. Министерство образования Рязанской области на 

основании протокола городской аттестационной комиссии 

распорядительным актом утверждает список педагогических 

работников, которым присвоена квалификационная категория. 

 В соответствии с новым Порядком аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, приказы о присвоении первой 

квалификационной категории размещаются на официальном 

сайте министерства образования Рязанской области. 

6. По итогам аттестации педагогическим работникам 

выдаются выписки из приказа министерства об установлении 

первой квалификационной категории и производится 

соответствующая запись в трудовой книжке.  

 

Обращаем Ваше внимание: 

В целях защиты интересов педагогических работников 

рекомендуется  работодателям письменно предупреждать 

работника об истечении срока действия  квалификационной 

категории не менее чем за три месяца. 
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Положение  

о Главной аттестационной комиссии  

министерства образования Рязанской области 

 

(утв. приказом министерства образования Рязанской области  

от 05.09.2014 № 802) 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение регламентирует порядок создания 

и деятельности Главной аттестационной комиссии министерства 

образования Рязанской области (далее - министерство) по 

аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, а также 

педагогических работников организаций (в том числе 

негосударственных), осуществляющих педагогическую 

деятельность. 

1.2. Аттестационная комиссия в своей работе 

руководствуется: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 г. №276 «О порядке проведения 

аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»;  

- нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 

Рязанской области, регламентирующими правовые отношения в 

сфере предоставления государственных услуг в рамках 

проведения аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений. 

 

2. Основные задачи комиссии 
2.1. Основными задачами комиссии являются: 

- приём и рассмотрение заявлений педагогических 

работников о проведении аттестации для установления 

соответствия уровня их квалификации требованиям, 
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предъявляемым к первой или высшей квалификационным 

категориям; 

- проведение аттестации педагогических работников для 

установления соответствия уровня их квалификации требованиям, 

предъявляемым к первой или высшей квалификационным 

категориям; 

- принятие решения о соответствии или несоответствии 

уровня квалификации педагогических работников требованиям, 

предъявляемым к первой или высшей квалификационным 

категориям. 

 

3. Формирование и состав Главной аттестационной 

комиссии 

3.1. Главная аттестационная комиссия формируется из числа 

работников структурных подразделений министерства 

образования Рязанской области, представителей других 

министерств, являющихся учредителями образовательных 

учреждений, специалистов муниципальных органов управления 

образованием, представителей профсоюзных организаций, 

специалистов ОГБОУ ДПО РИРО, методических кабинетов, 

центров, работников образовательных учреждений. 

Министерство вправе принять решение о создании 

нескольких комиссий, которые могут быть сформированы по 

территориальному принципу, по направлениям (профилям) 

деятельности аттестуемых, по типам образовательных 

учреждений, видам аттестации в зависимости от поступивших 

заявлений. 

3.2. В состав Главной аттестационной комиссии входят:  

- председатель комиссии; 

- заместитель председателя; 

- секретарь; 

- члены комиссии.  

Персональный состав комиссии утверждается приказом 

министерства образования Рязанской области.  
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3.3. Для проведения анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогического работника, результатов 

квалификационного испытания и подготовки  соответствующего 

экспертного заключения, при Главной аттестационной комиссии 

создаются экспертные группы. 

Составы экспертных групп формируются таким образом, 

чтобы была исключена возможность конфликта интересов, т.е. 

должна быть исключена возможность возникновения личной 

заинтересованности каждого конкретного члена экспертной 

группы при  осуществлении всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности педагогического работника и 

подготовки соответствующего экспертного заключения.  

 

4. Обязанности председателя, секретаря и членов 

комиссии 

 

4.1. Руководство работой комиссии осуществляет ее 

председатель. 

Председатель комиссии (заместитель председателя) 

выполняет следующие обязанности: 

- руководит деятельностью комиссии; 

- проводит заседания комиссии; 

- подписывает протоколы; 

- выполняет иные функции, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и Порядком 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

4.2. Секретарь комиссии: 

- сообщает членам комиссии о дате и времени проведения 

заседания; 

- приглашает заинтересованных лиц на заседание комиссии; 

- ведёт и оформляет протоколы заседаний комиссий; 

- готовит проекты приказов министерства об установлении 

педагогическим работникам первой (высшей) квалификационной 

категории; 



28 
 

- готовит выписки из приказов министерства об 

установлении педагогическим работникам первой (высшей) 

квалификационной категории; 

- направляет работодателю выписки из приказов для 

ознакомления с ними педагогических работников и принятия 

решений в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации.  

4.3. Члены комиссии: 

- являются руководителями экспертных групп, 

осуществляющих экспертизу результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников; 

- участвуют в подготовке и проведении заседаний комиссии. 

 

5. Общий порядок работы Главной аттестационной 

комиссии 

 

5.1. График заседаний Главной аттестационной комиссии 

утверждается ежегодно приказом министерства.  

5.2. Заседания комиссии проводятся под руководством 

председателя комиссии или, по его поручению, под руководством 

заместителя председателя комиссии. 

5.3. На период участия в работе комиссии за её членами 

сохраняется заработная плата по основному месту работы. 

5.4. Заседание аттестационной комиссии считается 

правомочным, если на нём присутствуют не менее двух третей от 

количества её членов.  

5.5. Педагогический работник имеет право лично 

присутствовать на заседании аттестационной комиссии при его 

аттестации.  

Педагогические работники, проходящие аттестацию для 

установления соответствия уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к первой или высшей квалификационным 

категориям, должны  уведомить аттестационную комиссию о 

своём участии в её заседании непосредственно в заявлении.  
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В случае если педагогический работник не уведомил 

аттестационную комиссию о своём желании присутствовать на 

заседании аттестационной комиссии, но лично явился для 

прохождения аттестации в назначенный по графику день, 

решение о возможности его присутствия на заседании 

принимается непосредственно аттестационной комиссией в 

соответствии с регламентом её работы.  

При неявке на заседание аттестационной комиссии в 

назначенный срок педагогического работника, пожелавшего 

участвовать в заседании, аттестационная комиссия вправе 

провести аттестацию в его отсутствии. 

Решение Главной аттестационной комиссии принимается в 

отсутствие аттестуемого педагогического работника открытым 

голосованием большинством голосов присутствующих на 

заседании членов аттестационной комиссии. При равном 

количестве голосов считается, что педагогический работник 

прошел аттестацию. 

Результаты аттестации педагогического работника, 

непосредственно присутствующего на заседании аттестационной 

комиссии, сообщаются ему после подведения итогов голосования. 

5.6. При прохождении аттестации педагогический работник, 

являющийся членом аттестационной комиссии, не участвует в 

голосовании по своей кандидатуре.  

  5.7. Главная аттестационная комиссия имеет право решать 

вопрос об аттестации педагогического работника на высшую 

квалификационную категорию на основании  результатов, 

соответствующих высшей квалификационной категории (если 

работнику ранее была присвоена  первая квалификационная 

категория). 

      Главная аттестационная комиссия имеет право решать 

вопрос об аттестации на первую квалификационную  категорию 

при согласии работника на основании  результатов, 

соответствующих первой  квалификационной категории (при 

наличии заявления на высшую квалификационную категорию, но 
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отсутствии результатов, соответствующих высшей 

квалификационной категории).  

5.8. При принятии аттестационной комиссией решения о 

несоответствии уровня квалификации педагогического работника 

требованиям, предъявляемым к высшей (первой) 

квалификационной категории  за ним сохраняется до завершения 

срока действия имеющаяся  квалификационная категория.  

5.9. Педагогические работники, которым при проведении 

аттестации отказано в установлении квалификационной 

категории, обращаются по их желанию в аттестационную 

комиссию с заявлением о проведении аттестации на ту же 

квалификационную категорию не ранее чем через год со дня 

принятия аттестационной комиссией соответствующего решения. 

5.10. Главная аттестационная комиссия имеет право вынести 

рекомендации по совершенствованию профессиональной 

деятельности педагогического работника, о необходимости 

повышения его квалификации с указанием специализации и т.д. 

Данные рекомендации в случае необходимости заносятся в 

выписку из приказа об аттестации педагогического работника. 

5.11. Решение Главной аттестационной комиссии 

оформляется протоколом, который вступает в силу с момента 

подписания председателем, заместителем председателя, 

секретарём и членами аттестационной комиссии, принимавшими 

участие в голосовании. 

5.12. Решение Главной аттестационной комиссии о 

результатах аттестации педагогических работников утверждается 

приказом министерства.  

 

6. Контроль за деятельностью Главной аттестационной 

комиссии 

6.1. Контроль за деятельностью Главной аттестационной 

комиссии осуществляет министерство образования Рязанской 

области. 
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Положение  

об экспертных группах Главной аттестационной комиссии  

министерства образования Рязанской области 

 

(утв. приказом министерства образования Рязанской области  

от 05.09.2014 № 802) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания 

экспертных групп для осуществления всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности и подготовки 

экспертного заключения при проведении аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную  деятельность на территории Рязанской 

области, с целью установления соответствия уровня 

квалификации требованиям, предъявляемым к первой или 

высшей квалификационным категориям.  

1.2. Настоящее Положение разработано в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2014 г. №276 «О порядке 

проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную  

деятельность»; 

- нормативно-правовыми актами Российской Федерации 

и Рязанской области, регламентирующими правовые 

отношения в сфере предоставления государственных услуг в 

рамках проведения аттестации педагогических работников. 

1.3. Основными принципами деятельности экспертов 

являются открытость, коллегиальность, системность и 

целостность экспертных оценок, обеспечивающих 
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объективное, корректное, бережное, доброжелательное 

отношение к аттестуемым работникам.  

1.4. Персональный состав экспертов Главной 

аттестационной комиссии утверждается приказом 

министерства образования Рязанской области (далее – 

Министерство). 

 

2.Формирование экспертных групп 

 

2.1. В состав экспертов Главной аттестационной 

комиссии включаются: педагогические работники, имеющие, 

как правило, высшую квалификационную категорию и стаж 

педагогической деятельности не менее 5 лет, руководящие 

работники образовательных учреждений Рязанской области, 

работники ОГБОУ ДПО РИРО, специалисты муниципальных 

органов управления образованием, руководители и работники 

районных, городских, областных  методических кабинетов, 

центров.  

2.2. Из числа экспертов за месяц до заседания Главной 

аттестационной комиссии формируются экспертные группы 

для осуществления всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности и подготовки экспертного 

заключения при проведении аттестации педагогических 

работников. Составы экспертных групп формируются таким 

образом, чтобы была исключена возможность конфликта 

интересов, т.е. должна быть исключена возможность 

возникновения личной заинтересованности каждого 

конкретного члена экспертной группы при  осуществлении 

всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогического работника и подготовки 

соответствующего экспертного заключения. 

2.3. Количественный (не менее двух человек) и 

персональный составы экспертных групп комплектуются в 

рабочем порядке с учётом количества поданных на 

аттестацию заявлений. Как правило, экспертизу результатов 
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деятельности педагогов конкретной территории 

(организации) осуществляют эксперты из другой территории 

(организации). Руководителями экспертных групп 

назначаются лица из числа членов главной аттестационной 

комиссии. 

2.4. По желанию аттестуемого педагога состав 

экспертной группы может быть изменён. При этом желание 

аттестуемого пригласить других экспертов для оценки 

текущих результатов его труда должно быть оформлено 

личным заявлением. 

 

3.Организация работы экспертных групп 
 

3.1. Процедура экспертизы уровня квалификации 

педагогических работников предполагает комплексный 

анализ следующих материалов: 

- представление руководителя; 

- документально зафиксированные результаты  

профессиональной деятельности педагогического работника в 

межаттестационный период (портфолио профессиональных 

достижений). 

3.2. С целью повышения объективности, 

коллегиальности,  открытости процедуры аттестации при 

проведении комплексного анализа используются показатели и 

критерии, которые позволяют исчислять в баллах показатели 

уровня квалификации педагога. Показатели и критерии, 

используемые при аттестации педагогических работников,  

утверждаются приказом Министерства.  

3.3. Если анализ предоставленных материалов позволяет 

сделать вывод о том, что уровень квалификации 

педагогического работника соответствует требованиям, 

предъявляемым к первой или высшей квалификационным 

категориям, и аттестуемый набирает необходимое количество 

баллов, то экспертная группа принимает решение: 

рекомендовать Главной аттестационной комиссии установить 



34 
 

данному педагогическому работнику соответствующую 

категорию. 

3.4. Если анализ предоставленных материалов не 

позволяет сделать вывод о том, что уровень квалификации 

педагогического работника соответствует требованиям, 

предъявляемым к первой или высшей квалификационным 

категориям, и (или) аттестуемый не набирает необходимого 

количества баллов, то принимается решение о 

дополнительной экспертизе профессиональной деятельности 

аттестуемого в виде собеседования с аттестуемым и 

руководителем образовательного учреждения или выходе 

экспертной группы на рабочее место аттестуемого. 

3.5. По результатам работы экспертная группа готовит 

экспертное заключение.  

Экспертное заключение принимается большинством 

голосов и подписывается всеми членами экспертной группы. 

В случае наличия особого мнения отдельных членов 

экспертной группы, оно фиксируется в форме приложения к 

заключению. 

Экспертная группа передаёт экспертное заключение в 

Главную аттестационную комиссию. Экспертное заключение 

является документом, на основании которого главная 

аттестационная комиссия  принимает своё решение.  

 

4. Права и обязанности членов экспертной группы 

 

4.1. Руководитель экспертной группы: 

- организует работу экспертной группы; 

- обеспечивает выполнение экспертных процедур, сроки 

и объем которых устанавливаются нормативными 

документами; 

- обеспечивает коллегиальность и конфиденциальность 

результатов экспертной работы и корректного их 

использования; 
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- представляет на рассмотрение Главной аттестационной 

комиссии материалы экспертизы, а также заключение о 

соответствии и несоответствии аттестуемого заявленной 

квалификационной категории, с которым аттестуемый должен 

быть ознакомлен заранее;  

- имеет право запрашивать у аттестуемого 

педагогического работника необходимые документы и 

информацию в пределах своей компетенции; 

- имеет право проводить собеседование с аттестуемым и 

руководителем учреждения, в котором работает аттестуемый 

педагог; 

- производить в случае необходимости и по 

согласованию с секретарем главной аттестационной комиссии 

замену экспертов, назначать дополнительную экспертизу; 

- вносить предложения по совершенствованию 

организации работы экспертных групп и главной 

аттестационной комиссии.  

4.2. Члены  экспертной группы: 

- имеют право запрашивать у аттестуемого 

педагогического работника необходимые документы и 

информацию в пределах своей компетенции; 

- имеют право проводить собеседование с аттестуемым и 

руководителем учреждения, в котором работает аттестуемый 

педагог; 

- вносить предложения по совершенствованию 

организации работы Главной аттестационной комиссии и 

экспертных групп; 

- оформлять особое мнение в случае разногласий в 

экспертной оценке. 

4.3. Руководитель и члены экспертной группы обязаны: 

- владеть нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации и Рязанской области, регламентирующими 

правовые отношения в рамках проведения аттестации 

педагогических работников. 
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- строго соблюдать требования нормативных документов 

при проведении экспертизы; 

- владеть приёмами создания комфортного 

микроклимата и методами разрешения конфликтных 

ситуаций в процессе проведения экспертизы, поддерживать 

достоинство и репутацию своего статуса. 

 

5. Контроль за деятельностью экспертных групп 

 

5.1. Контроль за деятельностью экспертных групп 

осуществляет Главная аттестационная комиссия 

министерства образования Рязанской области. 

 



37 
 

Источники информации для проведения экспертной 

оценки профессиональной деятельности учителя 

 

1. Анализ урока Данная форма экспертной деятельности 

позволяет оценить многие из 

педагогических компетентностей: 

постановка целей и задач; мотивирование 

учеников на осуществление педагогической 

деятельности; принятие педагогических 

решений; обеспечение информационной 

основы деятельности; организация 

педагогической деятельности и др. 

2. Анализ имеющихся 

поощрений и наказаний: 

благодарностей, отзывов, 

наград, замечаний и др. 

Данный показатель может позволить 

повысить объективность оценивания 

соответствующих компетенций (в 

зависимости от содержания благодарностей 

и замечаний). Это дополнительный 

независимый источник оценки 

3. Собеседование с 

аттестуемым педагогом 

В ходе собеседования могут быть уточнены 

различные аспекты, касающиеся отношения 

педагога к своей деятельности, степень 

критичности самооценки и т.д. 

4. Результаты самооценки 

педагога и данные 

диагностики его 

компетенций 

Самооценка наряду с данными диагностики 

компетентности является важнейшим 

информационным источником для оценки 

деятельности педагога. Эксперт может 

использовать ее результаты для построения 

уточняющего собеседования с аттестуемым, 

выработки рекомендаций по его 

дальнейшему профессиональному росту и 

др. 

Адекватность самооценки педагога может 

быть использована как дополнительный 

источник оценки его рефлексивных 

способностей. 

5. Результаты опроса 

удовлетворенности 

обучающихся и их 

родителей деятельностью 

аттестуемого педагога 

Опрос удовлетворенности может касаться 

практически всех аспектов педагогических 

компетенций. 
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6. Результаты учебной 

деятельности обучающихся 

(и их динамика) 

Данный параметр является одним из 

ключевых комплексных показателей 

педагогической компетентности. В качестве 

конкретных показателей для анализа могут 

выступать: успеваемость учащихся, в том 

числе в сравнении с предыдущим этапом, 

данные внутришкольного контроля, 

результаты ЕГЭ (если преподавание велось 

в выпускном классе), уровень социализации 

учащихся, успехи учащихся в последующем 

профессиональном образовании и 

профессиональной деятельности и др. 

7. Участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

проектах и др., достигнутые 

при этом результаты 

Данный параметр может дополнительно 

свидетельствовать об умении повысить 

мотивацию обучающихся, учесть их 

индивидуальные образовательные 

интересы, организовать образование, 

ориентированное на результат. 

8. Результаты участия в 

конкурсах педагогического 

мастерства 

Победители конкурсов могут быть 

освобождены от прохождения некоторых 

аттестационных процедур. 

9. Используемые (созданные!) 

способы и методы 

педагогической 

деятельности 

Анализ методических материалов, которые 

использует педагог, позволяет оценить 

компетентность в разработке программ 

деятельности и компетентности в 

обеспечении информационной основы 

деятельности. 

10. Собеседование с 

руководителем 

(заместителем 

руководителя) 

образовательного 

учреждения 

Руководитель в данном случае выступает 

как эксперт, который хорошо знает 

деятельность педагога, достигнутые им 

результаты, мнения о нем учащихся, коллег, 

родителей. Он может высказать свое 

мнение по всем базовым компетентностям 

педагога. 

11. Анализ школьных тетрадей 

и результатов их проверки 

В данном случае важно обратить внимание 

на характер поставленных целей и задач, 

дифференциацию учебных заданий, 

комментарии и оценки педагога. 

12. Анализ базовой 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения квалификации, 

Освоение новых подходов, форм и методов 

образовательной деятельности важно 

соотнести с успешностью решения 

ключевых задач педагогической 
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в том числе 

самообразования 

деятельности - постановка целей и задач; 

мотивирование учеников; принятие 

педагогических решений; обеспечение 

информационной основы деятельности; 

организация деятельности. 

13. Анализ рабочих программ и 

материалов к урокам 

Данные материалы являются важнейшими 

источниками для оценки компетентностей в 

организации деятельности, постановке 

целей и задач, в обеспечении 

информационной основы деятельности. 

14. Результаты опросов и 

диагностики обучающихся 

В результатах диагностики (при их 

наличии) важно обратить внимание на 

уровень сформированности учебной 

мотивации, учебных умений и навыков, 

участие в постановке целей и задач учебной 

деятельности, оценивании результатов 

собственной учебной деятельности, 

психологическое благополучие, характер 

взаимодействия с педагогом и др. моменты, 

имеющие непосредственное отношение к 

реализации ключевых задач педагогической 

деятельности. 

15. Анализ результатов 

мониторинга качества 

образования 

Данные материалы могут стать важным 

источником анализа уровня развития 

педагогической компетентности, отражая ее 

результативность. 
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ПОРТФОЛИО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 

 

Общие положения 

 

В течение межаттестационного периода 

педагогический работник формирует портфолио, наличие 

которого является обязательным при аттестации на первую 

или высшую квалификационные категории.  

Портфолио (от франц. porter – излагать, 

формулировать, нести и folio – лист, страница)– досье, 

собрание достижений.  

Портфолио педагогического работника - 

индивидуальная папка, в которой зафиксированы его личные 

профессиональные достижения в образовательной 

деятельности, результаты обучения, воспитания и развития 

его учеников, вклад педагога в развитие системы образования 

в межаттестационный период.  

Основная цель портфолио - проанализировать и 

представить значимые профессиональные результаты, 

обеспечить мониторинг профессионального роста 

педагогического работника.  

Портфолио позволяет учитывать результаты, 

достигнутые педагогом в разнообразных видах деятельности: 

обучающей, творческой, самообразовательной; провести 

анализ своего профессионального роста, обобщить опыт 

работы, поставить дальнейшие цели, спланировать и 

организовать собственную деятельность. 

 

Оформление портфолио 

 

Портфолио педагогического работника оформляется в 

скоросшивателе. Основными принципами составления 

портфолио являются: системность; полнота и конкретность 



41 
 

представленных сведений; объективность информации; 

презентабельность. 

Последовательность документов, вкладываемых в 

портфолио, должна соответствовать экспертному 

заключению. Папка и собранные в ней материалы должны 

иметь эстетический вид.  

 

Структура портфолио педагогического работника  

 

Титульный лист (Приложение 1) 

 

Раздел 1.  Общие сведения о педагоге 

 базовое образование (копия диплома); 

 профессиональная переподготовка (копия 

диплома); 

 копия аттестационного листа предыдущей 

аттестации;  

 повышение квалификации за последние 5 лет 

(копии документов). 

Раздел 2. Документы для проведения процедуры 

аттестации в соответствии              с общими 

требованиями,  предъявляемыми к педагогическому 

работнику образовательного учреждения при присвоении 

ему квалификационной категории             по  должности 

 

 Документы данного раздела  портфолио должны 

соответствовать требованиям, указанным в аналитическом 

отчете эксперта  о результатах деятельности педагогического 

работника  по данной  должности (требования по каждой 

должности утверждены приказами министерства образования 

Рязанской области и размещены на официальном сайте 

министерства). При этом педагог сам определяет «набор» 

документов (в соответствии со своей педагогической 

деятельностью), которые он может собрать в 

межаттестационный период. 
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Приложение 1 

 

Полное наименование образовательного учреждения по Уставу 

 

 

 

 

 

Портфолио  

профессиональной деятельности 
__________________________________________________________

_____________________ 

фамилия, имя, отчество (в родительном падеже) 

 

__________________________________________________________

_____________________ 

(должность с указанием  преподаваемого  предмета для учителя) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Рязань 
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Лист самооценки педагогической деятельности учителя 

(дискретная шкала) 

 

_________________(ФИО), 

____________________ (образовательное учреждение, преподаваемый 

предмет) 

___________________(имеющаяся квалификационная категория) 

___________________ (категория, на которую Вы претендуете) 

 

Уважаемый учитель! 

 

Ваша профессиональная деятельность одна из самых 

важных и сложных. Для того чтобы больше узнать о том, какие 

приемы и способы Вы используете в своей работе, предлагаем 

Вам заполнить лист самооценки. Надеемся, что, предлагаемая 

методика будет содействовать Вашему профессиональному 

развитию. Вы сможете по достоинству оценить собственные 

сильные стороны, выявить резервы для дальнейшего 

профессионального роста. 

Вам предлагается оценить ряд утверждений, которые 

отражают отдельные действия и качества, необходимые для 

профессиональной педагогической деятельности, используя 5-ти 

балльную шкалу: 

5 - Вы абсолютно согласны с утверждением 

4 - Вы скорее согласны с утверждением 

3 - Вы выбираете нечто среднее, ваше мнение зависит от 

ситуации, обстоятельств, дополнительных факторов 

2 - Вы скорее не согласны с утверждением 

1 - Вы абсолютно не согласны с утверждением 

Отмечайте Ваш ответ знаком "+" в соответствующей 

колонке. 
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№ Утверждения 1 2 3 4 5 

1. Я безразличен(-на) к критике в свой 

адрес 

     

2. Я поощряю даже самые маленькие 

успехи обучающихся 

     

3. Я хорошо знаю основные нормативные 

документы, отражающие требования к 

содержанию и результатам обучения по 

своему предмету 

     

4. Я умею устанавливать отношения 

сотрудничества с обучающимися 

     

5. Окружающие не прислушиваются к 

моим предложениям 

     

6. Считаю важным различать цель и тему 

урока 

     

7. На моих уроках отсутствуют условия 

для формирования устойчивой 

позитивной мотивации обучающихся 

     

8. Мое знание внутрипредметных и 

межпредметных связей требует 

серьезного улучшения 

     

9. Новаторство - кредо каждого хорошего 

учителя 

     

10. На моих уроках обучающиеся делают 

все по алгоритму, они не рассуждают 

самостоятельно 

     

11 Мой общий кругозор достаточно 

ограничен 

     

12 Все мои обучающиеся принимают 

участие в постановке целей и задач 

урока 

     

13 Я не считаю нужным анализировать 

уровень усвоения предлагаемого 

материала и развития обучающихся 

     

14 У меня достаточно поверхностное 

представление о возрастных 

особенностях обучающихся 

     

15 Я не считаю необходимым 

демонстрировать успехи обучающихся 

их родителям (другим взрослым) 

     

16 Я не применяю на уроках новые      
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информационно-коммуникативные 

технологии 

17 Я затрудняюсь в обосновании 

достоинств и ограничений выбранной 

мною образовательной программы 

     

18 Я умею разрешать конфликты 

оптимальным способом 

     

19 Для меня характерно "держать себя в 

руках" 

     

20 У меня есть большой опыт участия в 

работе групп по разработке программ, 

дидактических и методических 

материалов 

     

21 Я уделяю много внимания 

формированию навыков учебной 

деятельности у обучающихся 

     

22 Я отдаю предпочтение обучающимся, 

которые тщательно и точно выполняют 

требования учителя 

     

23 Используемый мною набор 

дидактических и методических 

материалов для различных категорий 

обучающихся достаточно ограничен 

     

24 При принятии решения в проблемной 

ситуации отдаленные последствия не 

важны 

     

25 Считаю, что учитель не обязан 

комментировать обучающимся 

выставляемые им оценки 

     

26 Я обращаю внимание на плохое 

настроение своих коллег 

     

27 При постановке целей урока должны 

доминировать нормативные требования, 

а не индивидуальные особенности 

обучающихся 

     

28 Я так организую урок, чтобы 

обучающиеся рассуждали, 

дискутировали, выполняли 

нестандартные задания 

     

29 Моя рабочая программа не 

предполагает решение воспитательных 
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задач 

30 У меня легко получается решать 

несколько задач одновременно 

     

31 Я не трачу время на то, чтобы 

обучающиеся формулировали цель их 

деятельности на уроке 

     

32 Лишь некоторые обучающиеся с 

большой заинтересованностью 

работают на моих уроках 

     

33 При подготовке к урокам, помимо 

основного материала, я использую 

дополнительные материалы по 

предмету 

     

34 У меня нет дидактических и 

методических материалов, 

разработанных самостоятельно 

     

35 Мне приходится часто слышать, что 

обучающиеся не поняли изложенный 

мною материал 

     

36 Моя осведомленность об актуальных 

событиях социальной жизни достаточно 

ограничена 

     

37 Все мои обучающиеся хорошо 

осознают причины своих успехов и 

неудач 

     

38 Побуждаю обучающихся 

самостоятельно ставить и решать 

задачи с высокой степенью свободы и 

ответственности (например, 

подготовить задание со слабым 

обучающимся; придумать задания для 

самостоятельной работы и т. п.) 

     

39 Я использую в педагогических целях 

даже "внештатные" ситуации, казалось 

бы, не имеющие отношения к 

изучаемому предмету 

     

40 Я умею сохранять спокойствие в самых 

непредвиденных ситуациях 

     

41 Обучающимся не обязательно знать 

критерии оценивания их работы 

     

42 Мне очень трудно управлять ходом      
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беседы или переговоров 

43 Я постоянно предлагаю обучающимся 

самостоятельно осуществлять контроль 

за достигнутыми результатами 

     

44 Я не умею дозировать задачи так, чтобы 

обучающиеся почувствовали свой успех 

     

45 Я всегда готовлю разные варианты 

проведения уроков для обучающихся 

разного уровня одной параллели 

     

46 Моя рабочая программа недостаточно 

обоснована 

     

47 У меня есть значительный опыт 

совместной работы по подготовке и 

реализации различных мероприятий, 

проектов, программ и др. 

     

48 На моем рабочем месте всегда порядок      

49 На моих уроках обучающиеся не могут 

ответить на вопрос "Что должно быть 

достигнуто в результате занятия?" 

     

50 Мотивация обучающихся - это 

ответственность учителя 

     

51 Мне нужна дополнительная подготовка, 

чтобы преподавать свой предмет 

студентам вуза 

     

52 Считаю, что можно успешно изложить 

новый материал без учета ранее 

освоенных знаний и умений 

     

53 Я легко поддерживаю разговоры на 

отвлеченные или связанные с другими 

предметами темы 

     

54 Никто из обучающихся на моих уроках 

не принимает участие в постановке 

целей и задач 

     

55 Я преподаю такой предмет, который не 

может заинтересовать обучающихся 

     

56 Мнение и реакция других участников 

образовательного процесса неважны 

при принятии педагогических решений 

     

57 На моих уроках часто используются 

приемы взаимооценки и самооценки 

обучающихся 
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58 Мне всегда интересно, какие чувства 

вызывают у других людей мои слова и 

поступки 

     

59 Обычно я озвучиваю цель урока 

несколько раз в течение занятия 

     

60 Мои обучающиеся смело берутся за 

трудные задачи 

     

61 Я владею ограниченным набором 

современных методов преподавания 

     

62 Я создаю рабочую атмосферу и 

поддерживаю дисциплину на уроке 

недирективными методами 

     

63 В плане урока я всегда пошагово 

прописываю этапы достижения цели 

     

64 Негативное отношение к учебе - это 

следствие ошибок в педагогической 

деятельности 

     

65 Нет "каверзных" вопросов от 

обучающихся, а есть незнание учителя 

     

66 Мои методические и дидактические 

разработки никогда не становились 

победителями конкурсов 

     

67 Гуманизм учителя не является важным 

критерием оценки его работы 

     

68 Я часто затрудняюсь сделать цели урока 

личностно значимыми для 

обучающихся 

     

69 Бывает, что я ставлю обучающемуся 

высокую оценку не за правильный, а за 

творческий ответ 

     

70 Я хорошо ориентируюсь в социальной 

ситуации класса, знаю и учитываю 

взаимоотношения обучающихся в 

педагогических целях 

     

71 Я легко меняю принятое решение под 

влиянием новой информации 

     

72 Формирование навыков самооценки у 

обучающихся не относится к задачам 

учителя 
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Экспертное заключение 
по итогам оценки уровня квалификации учителя химии 

средней общеобразовательной школы 

 
Экспертная группа в составе: А.Л.И. - специалист ЦО и 

ККО, К.А.Е. - учитель химии высшей квалификационной 

категории, осуществила экспертизу профессиональной 

деятельности А-вой Е.В. учителя химии средней 

общеобразовательной школы. 
А-ва Е.В. имеет высшее образование, закончила пед. 

университет в 1993 г., специальность и квалификация по диплому - 

химия и биология, учитель химии и биологии. Стаж работы 15 лет, 

в данной школе - 5 лет, квалификационная категория - первая.  В 

межаттестационный период проходила курсы повышения 

квалификации: 2005г. КПК ИРО «Курсы повышения квалификации 

учителей химии и биологии» (свидетельство № 144 часа). 2008 г. 

ГЦРО г. «Организация и проведение тестового контроля». 
За свою работу А-ва Е.В. награждена Грамотой Управления 

образования, 2005 г.; Почетной грамотой школы № 12, 2006 г. 
Принимала участие в районном этапе конкурса «Учитель 

года». В 2008-2009 учебном году приняла участие в областном 

этапе конкурса «Учитель года». 
Необходимые для успешной реализации педагогической 

деятельности личностные качества педагога, такие как общая 

культура, отношение к людям, высоко развиты. Педагог занимает 

гуманистическую позицию по отношению к обучающимся, 

проявляет внимание к личности ученика, является для окружающих 

образцом этики и общей культуры. Дополнительно проведенное 

исследование школьного психолога показало, что на уроках химии 

низкий уровень тревожности учеников и стабильная 

психологическая обстановка. Однако, педагог не всегда проявляет 

стрессоустойчивость в сложных педагогических ситуациях. 

Данный факт свидетельствует о необходимости психологической 

поддержки и формировании навыков саморегуляции эмоций. 
Результаты анализа деятельности педагога позволяют 

оценить степень сформированности у него отдельных компетенций. 
В области постановки целей и задач педагогической 

деятельности. Е.В. может сформулировать и обосновать цели и 
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задачи собственной педагогической деятельности. Цели и задачи 

занятий формулируются на основе как нормативных требований, 

так и возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Цели занятий формулируются в соответствии с той программой, 

которая выбрана педагогом как наиболее адекватная предмету и 

запросам обучающихся. На протяжении нескольких лет работает в 

классах, которые с начальной школы обучаются по системе 

развивающего обучения Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова. При 

использовании данной системы педагог решает все заявленные в 

течение урока педагогические задачи. Как преподаватель химии, 

Е.В. использует методы развивающего учения, которые позволяют 

достигать необходимого уровня принятия целей обучающимися. 
Учитель характеризуется хорошим уровнем подготовки в 

области реализации компетенции обеспечения мотивации 

учащихся на осуществление учебной деятельности. Владеет 

навыками мотивирования, имеет необходимые знания для этого. 

Побуждает интерес к предмету на уровне ярких примеров из 

содержания предмета. Использует индивидуальный подход в 

оценивании учеников. Включает элементы практической 

значимости материала для учеников, трансформируя нормативные 

задачи в личностно-значимые. Преимущественно использует 

положительную мотивацию (одобрение, похвала). Умеет создать 

ситуации успеха для обучающихся с различным уровнем владения 

учебным материалом. Учитывает интерес обучающихся к 

соревнованию как форме работы и использует взаимное сравнение 

и сравнение с прошлыми личными результатами для 

мотивирования обучающихся. Хороший уровень мотивированности 

обучающихся косвенно доказывается и показателями 

результативности деятельности. Половина учащихся осваивает 

предметное содержание не только на базовом уровне, но и на 

повышенном (49,8% -2005 - 2006 учебный гoд; 51,1% в 2006 -2007 

учебном году). Серьёзное внимание учитель уделяет привлечению 

учащихся к 
участию в школьных олимпиадах. Каждый год количество 

участников олимпиад увеличивается: если в 2004 году в олимпиаде 

приняли участие 14 школьников (13,14%), то в 2008-2009 учебном 

году уже 37 учеников (35,6%) по химии и 40% по биологии. 

Победители школьного этапа олимпиады участвуют в олимпиадах 
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муниципального уровня. Отсутствие победителей на этом уровне 

можно объяснить тем, что школа № 12 имеет гуманитарную 

направленность. Ученики показывают достаточно высокий уровень 

знаний и занимают места в первой десятке. Однако, нельзя 

говорить о том, что все возможные ресурсы для поддержания 

мотивации учебной деятельности у обучающихся используются 

педагогом. Мотивация иногда поддерживается и негативным 

подкреплением, иногда педагог бывает невнимателен к 

переживаниям, возникающим у обучающихся по поводу низкой 

оценки. Данное замечание не снижает общей оценки педагога в 

области мотивирования обучающихся, но оно указывает на 

необходимость дополнительного внимания к целенаправленному 

формированию ситуаций успеха в учебной деятельности. 
В области обеспечения информационной основы 

деятельности учитель характеризуется знаниями и умениями, 

соответствующими требованиям образовательных стандартов. На 

высоком уровне владеет базовым компонентом содержания 

преподаваемого предмета. Преподносит изучаемый материал 

логично, в удобной для усвоения форме, понятной ученикам 

различных способностей. Появление компьютерной и 

мультимедийной техники в школе активизировали деятельность 

учителя не только по их освоению, но и по активному 

использованию в учебном процессе со школьниками. Учитель 

прошла курсы «Intel» и успешно применяет новые информационно 

-коммуникационные технологии. В настоящее время с появлением 

компьютера в кабинете химии возможности применения 

компьютерных технологий на уроках химии значительно 

расширились. В своей работе учитель использует материалы 

мультимедийных дисков, интернет - материалы (коллекции 

видеофрагментов и 3D моделей, анимации процессов и явлений, 

изучаемых на уроках химии), а также фрагменты научно - 

популярных фильмов. Применение дисков стало частым явлением 

при организации повторения домашнего задания по 

демонстрируемым фрагментам, при изучении нового материала 

(просмотр химических экспериментов, требующих специальных 

условий проведения), при контроле знаний учащихся (проведение 

тестирования, которое также способствует дифференциации 

учебного процесса). 
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Использует в своей работе Е. В. и метод проектной 

деятельности как при изучении отдельных тем курса (1О класс « 
Природные источники углеводородов», «Волокна»; 11 класс 

«Химия и современное общество»), так и во внеурочной 

деятельности (9 класс «Тайны стекла» и др.). Опрос учащихся 

показал, что наибольшее предпочтение они отдают урокам, 

проводимым с новыми средствами наглядности, с применением 

компьютерных технологий. Работая в классах развивающего 

обучения, Е.В. серьёзное внимание уделяет предметно-

практической деятельности. Она способствует формированию 

предметных знаний по химии, общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности учащихся. 
В последние годы в школе стали практиковаться 

исследовательские конференции, например, «Эврика». Тематика 

работ различна: «Полимеры - материалы будущего», «Анализ 

природной воды», «Химия в криминалистике», «Переработка 

нефти», «Атом -сложная частица». Для активизации 

исследовательской и проектной деятельности Елена Владимировна 

применяет разнообразные приёмы: ставит проблемные вопросы, 

привлекает интересную дополнительную информацию, организует 

самостоятельную работу по осмыслению и усвоению нового 

материала и др. В помощь учащимся создана коллекция видео и 

аудиоматериалов по химии, собран обширный иллюстративный 

материал. 
При анализе уровня сформированности компетентности в 

области обеспечения информационной основы деятельности была 

выявлена недостаточная осведомленность педагога в субъективных 

условиях деятельности. В частности, педагог не всегда учитывает   

социальную   ситуацию   в   классе   при   решении   педагогических   

задач. 
Необходимы консультации с психологом школы, 

повышающие осведомленность педагога в области социально-

психологических характеристик обучающихся. 
В области реализации программы и принятия 

педагогических решений педагог достаточно компетентен. Е.В. 

отличается высокой требовательностью к себе как к специалисту, 

реализующему типовую образовательную программу. Анализ 

деятельности показывает, что такая самокритичность 
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необоснованна. Педагог успешно реализует модифицированные с 

учетом принципов индивидуализации и дифференциации 

образовательные программы и целенаправленно обновляет 

методические и дидактические материалы. Е. В. подготовила 

компьютерные презентации с помощью программ Power Point 

практически по всем темам в 8 - 11 классах. 
С целью расширения теоретических знаний и приобретения 

опыта работы в системе Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова, Е. В. с 

2005-2006 учебного года обучается в Открытом институте 

«Развивающее обучение» при Международной Ассоциации 

«Развивающее обучение» по дистанционной форме. В марте 2007 

года учитель встречалась с автором учебников по природоведению 

и биологии для классов развивающего обучения и методистом 

системы развивающего обучения. В школе хорошо оборудованный 

кабинет химии, в нём есть всё для проведения работ 

исследовательского характера и химических опытов, 

предусмотренных программой, наработан большой дидактический 

материал для проведения уроков любых типов в 8-11 классах по 

программе О.С.Габриеляна. Учитель хорошо владеет методикой 

составления тестовых заданий, навыками составления текстов 

проверочных работ. В кабинете химии оформлены специальные 

стенды, на которых вывешиваются наиболее интересные материалы 

для учащихся. 
Е.В. руководит школьным методическим объединением 

учителей естественно -математического цикла, регулярно 

выступает на методических и педагогических советах. Является 

руководителем педагогической практики студентов. 
Большое внимание Е.В. уделяет методической работе. За 

последние годы она принимала участие в семинарах, выступала на 

конференции в педагогическом университете. В 2006 -2007 учебном 

году провела мастер - класс «Проектная деятельность на уроках 

химии и биологии» для учителей района. 
Имеющийся у Е.В. опыт является основанием для большей 

активности педагога в области самостоятельной разработки 

программы, дидактических и методических материалов. Однако на 

данном этапе профессионализации это умение практически не 

реализуется, что осознается и самим педагогом. 
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Анализ уровня компетентности в области организации 

учебной деятельности показал, что педагог владеет на высоком 

уровне следующими умениями: организовать учебную 

деятельность обучающихся; формировать способы совместной 

профессиональной деятельности и сотрудничества; реализовать 

контроль и коррекцию учебной деятельности; обеспечить 

оперативное и адекватное педагогическое оценивание. Е.В. 

отличают творческое отношение к организации взаимодействия с 

обучающимися, стремление к проявлению методического 

мастерства в своей деятельности, ответственное отношение к своим 

обязанностям, умение проявлять творческий подход к решению 

разнообразных педагогических задач. 
Е.В. отличает самокритичность в оценке уровня 

собственной квалификации. 
На основании изложенного, экспертная группа считает, что 

уровень квалификации А-вой Е.В. - учителя химии СОШ - 

соответствует требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории (значение показателя уровня 

квалификации 4.31). 
Для дальнейшего совершенствования деятельности и 

реализации имеющегося у педагога профессионального потенциала 

рекомендуем: 
- участие в проектных семинарах, направленных на 

освоение процедур разработки дидактических, методических 

материалов и программ (управление проектами); 
- повышение квалификации в области психолого-

педагогических аспектов деятельности (социальная психология 

малых групп, мотивация учебной деятельности, саморегуляция 

эмоциональных состояний). 
- провести обсуждение результатов экспертной оценки и 

самооценки с целью повышения уровня самооценки по 

компетентности в области личностных качеств, организации 

педагогической деятельности, разработки программы деятельности 

и принятия педагогических решений. 

 
Члены экспертной группы:  
Эксперт 1                                                         Ф.И.О. 
Эксперт 2                                                         Ф.И.О. 
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Экспертный лист оценки уровня квалификации 
педагогического работника 

 

  

ФИО аттестуемого педагога 

 

 

Место работы, должность с указанием преподаваемого предмета 

 

  

Имеющаяся квалификационная категория аттестуемого 

 

  

Категория, на которую претендует аттестуемый 

 

  

ФИО эксперта и его должность 

 

  

ФИО эксперта и его должность 

 

Уважаемый эксперт! 
В процессе экспертизы Вам предстоит оценить компетентность 

педагога в решении  профессиональных задач. Для этого 

необходимо проанализировать, что и как делает педагог, каких 

результатов он достигает. Информационными источниками могут 

служить: анализ урока, собеседование с аттестуемым, результаты 

педагогической деятельности, собеседование с руководителем 

(заместителем руководителя) образовательного учреждения и 

другие источники (см. Приложение 6) 
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 Вам предлагается оценить ряд утверждений, которые отражают 

отдельные действия и качества, необходимые для 

профессиональной деятельности учителя используя 5-ти балльную 

шкалу. 

5 – очень высокая степень выраженности указанной в утверждении 

характеристики. Она проявляется в подавляющем большинстве 

ситуаций, является устойчивой, полностью соответствует 

типичным качествам и поведению учителя. Ответ экспертов – «да». 

4 - высокая степень выраженности характеристики. Она часто 

проявляется в педагогических ситуациях. Иногда возникают 

случаи, когда качества или поведение учителя  не соответствуют 

утверждению. Ответ экспертов – «скорее да, чем нет». 

3 – средняя степень выраженности характеристики. В некоторых 

ситуациях качества и поведение педагога соответствуют 

утверждению, в некоторых – не соответствуют. Ответ экспертов – 

«среднее значение». 

2 – слабая степень выраженности характеристики. Она редко 

проявляется в педагогических ситуациях. Поведение и качества 

педагога лишь иногда соответствуют утверждению. Ответ 

экспертов – «скорее нет, чем да». 

1 - характеристика не представлена в деятельности педагога. 

Качества и поведение учителя не соответствуют содержанию 

утверждения. Ответ экспертов – «нет». 
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0 

ФИО аттестуемого педагога 

0 

Место работы, должность с указанием преподаваемого предмета 
 

1. Компетентность в области личностных качеств 

1.1. Эмпатийность и социорефлексия 

  
  

Оценка 

1. Все обучающиеся безбоязненно обращаются к учителю за 

помощью, столкнувшись с трудностями в решении того 

или иного вопроса 

  

2. Умеет смотреть на ситуацию с точки зрения других и 

достигать взаимопонимания  

  

3. 
Умеет поддержать обучающихся и коллег по работе  

  

4. Умеет находить сильные стороны и перспективы развития 

для каждого обучающегося 

  

5. Умеет анализировать причины поступков и поведения 

обучающихся 

  

  Среднее значение показателя  

   

1.2. Самоорганизованность 

  
  

Оценка 

6. Умеет организовать свою деятельность и деятельность 

обучающихся для достижения намеченных целей урока 

  

7. Рабочее пространство учителя хорошо организовано   

8. Конструктивно реагирует на  ошибки  и трудности, 

возникающие в процессе реализации педагогической 

деятельности 

  

9. Своевременно вносит коррективы в намеченный план 

урока в зависимости от сложившейся ситуации 

  

10. Сохраняет самообладание даже в ситуациях с высокой   
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эмоциональной нагрузкой   

  
Среднее значение показателя  

 
  

1.3. Общая культура 

  
  

Оценка 

11. Обладает широким кругозором, легко поддерживает 

разговоры на различные темы 

  

12. Поведение и внешний вид учителя соответствуют 

этическим нормам 

  

13. Осведомлен об основных событиях и изменениях 

современной социальной жизни 

  

14. Обладает педагогическим тактом, деликатен в общении   

15. Высказывания учителя построены грамотно и доступно 

для понимания, его отличает высокая культура речи 

  

  Среднее значение показателя  

   

2. Компетентность в области постановки целей и задач 

педагогической деятельности 

2.1. Умение ставить цели и задачи в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающихся 

  
  

Оценка 

16. Умеет обоснованно ставить цели обучения по предмету   

17. Умеет ставить цели урока в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся 

  

18. Корректирует цели и задачи деятельности на уроке в 

зависимости от готовности обучающихся к освоению 

материала урока 

  

19. Умеет ставить цели урока в соответствии с 

индивидуальными  особенностями обучающихся 

  

20. Знает и учитывает уровень обученности и развития 

обучающихся при постановке целей и задач урока 
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  Среднее значение показателя  

   

2.2.Умение перевести тему урока в педагогическую задачу 

  
  

Оценка 

21. Умеет формулировать цели и задачи на основе темы урока   

22. Умеет конкретизировать цель урока до комплекса 

взаимосвязанных задач 

  

23. Умеет сформулировать критерии достижения целей урока     

24. Умеет добиться понимания обучающимися целей и задач 

урока 

  

25. Умеет соотнести результаты обучения  с поставленными 

целями 

  

  Среднее значение показателя  

   

2.3. Умение вовлечь обучающихся в процесс формулирования целей и 

задач 

  
  

Оценка 

26. Умеет вовлечь обучающихся в процесс посановки целей и 

задач урока 

  

27. Предлагает обучающимся назвать результаты 

деятельности на уроке и способы их достижения 

  

28. Предлагает обучающимся самостоятельно 

сформулировать цель урока в соответствии с изучаемой 

темой 

  

29. Спрашивает, как обучающиеся поняли цели и задачи 

урока 

  

30. Обучающиеся принимают участие в формулировании 

целей и задач урока 

  

  Среднее значение показателя  

   

3. Компетентность в области мотивации учебной деятельности 

3.1. Умение создавать ситуации, обеспечивающие успех в учебной 

деятельности 
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Оценка 

31. Умеет вызвать интерес у обучающихся к своему предмету   

32. Отмечает даже самый маленький успех обучающихся   

33. Демонстрирует успехи обучающихся родителям   

34. Демонстрирует успехи обучающихся одноклассникам   

35. Умеет дифференцировать задания так, чтобы ученики 

почувствовали свой успех 

  

  Среднее значение показателя  

   

3.2. Умение создавать условия обеспечения позитивной мотивации 

обучающихся 

  
  

Оценка 

36. Выстраивает деятельность на уроке с учетом уровня 

развития учебной мотивации 

  

37. Владеет большим спектром материалов и заданий, 

способных вызвать интерес обучающихся к различным 

темам  преподаваемого предмета 

  

38. Использует знания об интересах и потребностях 

обучающихся в педагогической деятельности 

  

39. Умеет создать доброжелательную атмосферу на уроке   

40. Обучающиеся удовлетворены образовательной 

деятельностью, выстраиваемой учителем: содержание, 

методы, результаты и др. 

  

  Среднее значение показателя  

   

3.3. Умение создавать условия для самомотивирования обучающихся 

  
  

Оценка 

41. Умеет активизировать творческие возможности 

обучающихся 

  

42. Демонстрирует практическое применение изучаемого 

материала 

  

43. Поощряет любознательность обучающихся, выход за 

рамки требований программы при подготовке школьных 
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заданий 

44. Дает возможность обучающимся самостоятельно ставить 

и решать задачи с высокой степенью свободы и 

ответственности 

  

45. Создает условия для вовлечения обучающихся в 

дополнительные формы познания по предмету: 

олимпиады, конкурсы, проекты и т.д. 

  

  Среднее значение показателя  

   

4. Компетентность в области обеспечения информационной основы 

деятельности 

4.1. Компетентность в методах преподавания 

  
  

Оценка 

46. Своевременно вносит коррективы в методы преподавания 

в зависимости от сложившейся ситуации 

  

47. Применяемые методы соответствуют целям и задачам 

обучения, содержанию изучаемой темы 

  

48. Применяемые методы соответствуют имеющимся 

условиям и времени, отведенному на изучение темы 

  

49. Владеет современными методами преподавания   

50. Обоснованно использует на уроках современные 

информационно-коммуникативные технологии 

  

  Среднее значение показателя  

   

4.2. Компетентность в предмете преподавания 

  
  

Оценка 

51. Хорошо знает преподаваемый предмет   

52. Рабочая программа по предмету построена с учетом 

межпредметных связей 

  

53. При подготовке к урокам  использует дополнительные 

материалы по предмету (книги для самообразования, 

медиа-пособия, современные цифровые образовательные 
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ресурсы и др.) 

54. В процессе формирования новых знаний опирается на 

знания обучающихся, полученные ими ранее при 

изучении других предметов 

  

55. Добивается высоких результатов по преподаваемому 

предмету  

  

  Среднее значение показателя  

   

4.3. Компетентность в субъективных условиях деятельности 

  
  

Оценка 

56 Ориентируется в социальной ситуации класса, знает и 

учитывает взаимоотношения обучающихся 

  

57 Хорошо знает и действует в соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка  

  

58 Систематически анализирует уровень усвоения учебного 

материала  и развития обучающихся на основе устных и 

письменных ответов, достигнутых  результатов  и др.  

диагностических показателей 

  

59 Имеет «банк» различных учебных заданий, 

ориентированных на обучающихся с различными 

индивидуальными особенностями 

  

60 Подготовленные учителем характеристики обучающихся 

отличаются хорошим знанием индивидуальных 

особенностей, обоснованностью суждений 

  

  Среднее значение показателя  

   

5. Компетентность в области разработки программы деятельности и 

принятия педагогических решений 

5.1. Умение выбрать и реализовать 

образовательную программу  

  
  

Оценка 
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61. Знает основные нормативные документы, отражающие 

требования к содержанию и результатам учебной 

деятельности по предмету, учебники и УМК по 

преподаваемому предмету, допущенные или 

рекомендованные Минобрнауки РФ 

  

62. Может провести сравнительный анализ учебных 

программ, УМК,  методических и дидактических 

материалов по преподаваемому предмету, выявить их 

достоинства и недостатки  

  

63. Обоснованно выбирает учебники и учебно-методические 

комплексы по преподаваемому предмету 

  

64. Рабочая программа учителя предполагает решение 

воспитательных задач 

  

65. Рабочая программа учителя составлена с учетом 

нормативных требований, темпа усвоения материала, 

преемственности и др. моментов, повышающих ее 

обоснованность 

  

  Среднее значение показателя  

   

5.2. Умение разработать собственные программные, методические и 

дидактические материалы  

    Оценка 

66. Вносит изменения в дидактические и методические 

материалы с целью достижения высоких результатов  

  

67. Самостоятельно разработанные учителем программные, 

методические и дидактические материалы по предмету 

отличает высокое качество 

  

68. Продуктивно работает в составе рабочих групп, 

разрабатывающих и реализующих образовательные 

проекты, программы, методические и дидактические 

материалы 

  

69. Выступает перед коллегами с информацией о новых 

программных, методических и дидактических материалах, 

участвует в конкурсах профессионального мастерства 

  

70. Проводит обоснование эффективности реализуемой 

рабочей программы, новых методических и 
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дидактических материалов 

  Среднее значение показателя  

   

5.3. Умение принимать решения в педагогических ситуациях 

    Оценка 

71. Поощряет высказывания и выслушивает мнения 

обучающихся, даже если они расходятся с его точкой 

зрения 

  

72. Коллеги по работе используют предложения учителя по 

разрешению актуальных вопросов школьной жизни 

  

73. Умеет аргументировать предлагаемые им  решения    

74. Умеет пересмотреть свое решение под влиянием ситуации 

или новых фактов  

  

75. Учитывает мнение родителей, коллег, обучающихся при 

принятии решений 

  

  Среднее значение показателя  

   

6. Компетентность в области организации учебной деятельности 

6.1. Умение устанавливать субъект-субъектные отношения 

    Оценка 

76. Умеет устанавливать отношения сотрудничества с 

обучающимися, вести с ними диалог 

  

77. Умеет разрешать конфликты оптимальным способом   

78. Умеет насыщать общение с обучающимися 

положительными эмоциями и чувствами 

  

79. Умеет выстраивать отношения сотрудничества с 

коллегами, проявляет себя как член команды при 

разработке и реализации различных мероприятий, 

проектов, программ и др. 

  

80. Умеет создать рабочую атмосферу на уроке, поддержать 

дисциплину  

  

  Среднее значение показателя  
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6.2. Умение организовать учебную деятельность обучающихся 

    Оценка 

81. Использует методы, побуждающие обучающихся 

самостоятельно рассуждать 

  

82. Формирует у обучающихся навыки  учебной деятельности    

83. Излагает материал в доступной форме в соответствии с 

дидактическими принципами 

  

84. Умеет организовать обучающихся для достижения 

запланированных  результатов учебной деятельности  

  

85. Умеет организовать обучающихся для поиска 

дополнительной информации, необходимой при решении 

учебной задачи (книги, компьютерные и медиа-пособия, 

цифровые образовательные  ресурсы и др.) 

  

  Среднее значение показателя  

   

6.3. Умение реализовать педагогическое оценивание 

  
  

Оценка 

86. Учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся при оценивании 

  

87. Аргументирует оценки, показывает обучающимся их 

достижения и недоработки 

  

88. Применяет различные методы оценивания обучающихся   

89. Умеет сочетать методы педагогического оценивания, 

взаимооценки и самооценки обучающихся 

  

90. Способствует формированию навыков самооценки 

учебной деятельности. 

  

  Среднее значение показателя  
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Таблица итоговых баллов аттестуемого педагога 

 

0 

ФИО аттестуемого педагога 

0 

Место работы, должность с указанием преподаваемого предмета 

 

  Наименование показателя 
Экспертная 

оценка 
Самооценка 

1 

Компетентность в области личностных 

качеств    

1.1. Эмпатийность и социорефлексия    

1.2. Самоорганизация    

1.3. Общая культура     

2 

Компетентность в области постановки 

целей и задач педагогической 

деятельности    

2.1. 

Умение ставить цели и задачи в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями 

обучающихся    
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2.2. 

Умение перевести тему урока в 

педагогическую задачу    

2.3. 

Умение вовлечь обучающихся в 

процесс формулирования целей и задач    

3 

Компетентность в области мотивации 

учебной деятельности    

3.1. 

Умение создавать ситуации, 

обеспечивающие успех в учебной 

деятельности    

3.2. 

Умение создавать условия, 

обеспечения позитивной мотивации 

обучающихся    

3.3. 

Умение создавать условия для 

самомотивирования обучающихся    

4 

Компетентность в области обеспечения 

информационной основы деятельности    

4.1. 

Компетентность в методах 

преподавания    

4.2. 

Компетентность в предмете 

преподавания    

4.3. 

Компетентность в субъективных 

условиях деятельности    

5 

Компетентность в области разработки 

программы деятельности и принятии 

педагогических решений    
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5.1. 

Умение выбрать и реализовать типовые 

образовательные программы    

5.2. 

Умение разработать собственную 

программу, методические и 

дидактические материалы 

 

  

5.3. 

Умение принимать решения в 

педагогических ситуациях     

6 

Компетентность в области организации 

учебной деятельности    

6.1. 

Умение устанавливать субъект-

субъектные отношения    

6.2. 

Умение организовать учебную 

деятельность обучающихся    

6.3. 

Умение реализовать педагогическое 

оценивание    

Значение показателя уровня 

квалификации (ПК)    

    

       

 

Эксперт 1 (место работы, 

должность) подпись ФИО 
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Эксперт 2 (место работы, 

должность) подпись ФИО 
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По итогам оценки уровня квалификации  

педагогического работника  

для присвоения квалификационной категории 

необходимо набрать следующее количество баллов: 

 

Уровень квалификации Значение показателя 

уровня квалификации 

Первая квалификационная категория от 3,3 до 4,29 

Высшая квалификационная 

категория 

от 4,3-х баллов и выше 
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Оплата работы экспертов 

 

Ежегодно приказом министерства образования Рязанской 

области утверждается состав экспертов главной аттестационной 

комиссии на новый учебный год. 

На основании приказа с каждым экспертов заключается 

договор на оказание услуг в новом учебном году, к которому 

прилагаются копия паспорта и копия СНИЛСА. 

  По итогам аттестации каждый квартал текущего года 

руководители экспертных групп  готовят следующие документы на 

оплату:  

- протокол на каждого аттестуемого;  

- общую ведомость распределения часов между экспертами; 

-  акт приема-сдачи выполненных работ от каждого эксперта; 

- заявление на перечисление денежных средств от каждого 

эксперта, осуществляющего оценку уровня квалификации педагога в 

текущем квартале. 

 

Образцы документов прилагаются. 
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ПРОТОКОЛ 

заседания экспертной группы по результатам аттестации на 

____________ квалификационную категорию 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________ 

 

 

        от «____» 

_______ 2014 г. 

 

Повестка дня: 

Распределение часов по оплате труда членам экспертной группы 

 

Слушали: 

 

_____________________., которая предложила распределить часы 

следующим образом: 

____________________ - _________ часов 

____________________ - _________ часов 

Голосовали единогласно 

Решили: 

Распределить часы оплаты следующим образом: 

 

________________________ - ________ часов 

 

________________________ - ________  часов 

 

Всего: ______ часа (ов) 

 

Члены экспертной группы                                                                     

__________________ 

 

                                                                                                                     

__________________ 
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ВЕДОМОСТЬ 

на оплату работы экспертов аттестационной комиссии 

муниципального образования – город Рязань,  

проводивших аттестацию в 2013-2014 уч.году 

учителей-логопедов 

(за период с 01.09.2014-28.11.2014) 

 

Количество аттестованных педагогических работников в 

муниципалитете в 2013-2014 уч.году (за период с 01.09.2014-

28.11.2014) ____6_____  человек, в том числе:  

- количество аттестованных с посещением занятий ___6_____ человек 

- количество аттестованных без посещения занятий ___0_____ 

человек 

 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

члена экспертной 

группы 

Всего часов 

 к оплате 

1 Иванов В.А. 60 

2 Сидоров Б.Г. 60 

 Итого часов по 

МО 

120 

 

 

 

 

Начальник МОУО                                                      Подпись 
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Начальнику отдела  

бухгалтерского учета и отчетности  

министерства образования  

Рязанской области 

З.А. Воеводиной 

Ивана Ивановича Иванова,  

должность, место работы 

проживающего по адресу …….. 

 

Заявление 

Прошу причитающиеся мне выплаты перечислять на мой 

лицевой счет xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (должно быть 20 цифр) в 

_____________________банке. 

 

 

 

Подпись 
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Договор №   

 на оказание услуг физическим лицом 

  

г. Рязань                                                                                                                              «  »  20  г. 

 

Министерство образования Рязанской области, в лице министра 

Буняшиной Елены Ивановны, действующей на основании Положения, 

именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, 

и гражданин  

,       

действующий от своего имени и в своих интересах, именуемый в 

дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, при совместном 

упоминании в тексте договора именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1 Исполнитель обязуется  оказать услуги по проведению 

экспертизы деятельности педагогических работников, аттестуемых на 

квалификационную категорию, с выездом в образовательное учреждение, 

именуемые в дальнейшем Услуги, а Заказчик обязуется их оплатить. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать Услуги лично в объеме и в сроки, предусмотренные 

настоящим Договором. 

2.1.2. Оказать  Услуги качественно, в  соответствии с требованиями, 

обычно предъявляемыми к услугам такого рода. 

2.1.3. Соблюдать при оказании Услуг нормы действующего 

законодательства, правила техники безопасности, санитарные нормы. 

2.1.4. Своевременно информировать Заказчика о невозможности 

оказания Услуг по независящим от Исполнителя обстоятельствам. 

2.1.5. Во время и после прекращения действия настоящего Договора 

не раскрывать, не использовать в своих интересах и в интересах третьих 

лиц коммерческую тайну и конфиденциальную информацию Заказчика, 

ставшую ему известной в связи с оказанием Услуг. 

2.2 Исполнитель вправе: 
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2.2.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Создать Исполнителю необходимые условия для 

надлежащего оказания Услуг. 

2.3.2. Принять оказанные Исполнителем Услуги путем подписания 

актов приема – сдачи выполненных услуг в рамках настоящего Договора 

и оплатить в порядке, указанном в п. 3 настоящего Договора. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. В любое время проверять ход и качество оказываемых 

Исполнителем Услуг, не вмешиваясь в его деятельность. 

2.4.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив 

Исполнителя за один месяц и уплатив  Исполнителю фактически 

понесенные им расходы. 

  

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И РАСЧЕТЫ СТОРОН 

 

3.1. За выполненные по настоящему Договору Услуги Заказчик 

выплачивает Исполнителю вознаграждение из   расчета 

 (  )рублей за час.  

3.2. По окончании реализации мероприятия, указанного в п. 1.1. 

настоящего Договора, Исполнитель предоставляет Заказчику заключение 

экспертизы. 

3.3. Оплата Услуг производится согласно приказу министерства 

«Об оплате труда экспертов по итогам аттестации в 2014-2015 учебном 

году». 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Стороны безусловно освобождаются от ответственности за 

неисполнение настоящего Договора в случае наступления форс – 

мажорных обстоятельств. 

 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА 
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5.1. Действие настоящего Договора может быть прекращено по 

соглашению Сторон. 

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору являются его 

неотъемлемыми частями и  действительны лишь в случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

6.1. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, 

разрешаются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, 

решаются путем переговоров с обязательным составлением протокола 

переговоров, подписываемого обеими Сторонами, а при не достижении 

Сторонами согласия по спорным вопросам в недельный срок, споры 

подлежат разрешению в судебном порядке. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его  регистрации 

у Заказчика  и действует до  

“  ”   20  г.,  а в части взаиморасчетов до полного их 

исполнения. 

  

8.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.  

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик: 

Министерство образования Рязанской 

области  

Адрес:   390000, г. Рязань, ул. Лево-

Лыбедская,  

Исполнитель: 

Ф.И.О.  

 

Место 

работы 
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д. 36 

ИНН 6231012766 

КПП 623401001 

УФК по Рязанской области (л/сч 

03592001260) 

ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской 

области  

г. Рязань 

р/сч 40201810600000100003 

БИК 046126001 

ОГРН 1026268840 

 

 

Должность  

 

Ученая степень  

 

Дата рождения    

Паспорт: серия  №   

Выдан  

     кем, когда  

   Номер страхового 

свидетельства 

государственного 

Министр образования Рязанской 

области 

пенсионного 

страхования 

 

  Домашний 

адрес: 

 

 /Е.И.Буняшина  

       

М.П.  Индекс:     

       

  Подпись     

       

  И.О. Фамилия  
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Информация 

об аттестации  работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

города Рязани   размещена на образовательном портале 

города Рязани: 

http//edu.admrzn.ru 

раздел «Управление образования»/ «Кадры»/ 

«Аттестация» 

 

 

Электронная почта 

секретаря аттестационной комиссии: 

 

topolova.olga@yandex.ru 
 

 

 


