
Аттестация педагогов ДОУ.  

  

Профессиональные стандарты в сфере образования: 

  

Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.10.2013  № 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" 

Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24.07.2015 № 514н  "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)" 

Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 613н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10.01.2017 № 10н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист в области 

воспитания" 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

27.07.2016 № 584 "Об особенностях применения 

профессиональных стандартов в части требований, 

обязательных для применения государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, 

государственными или муниципальными учреждениями, 

государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями, а также государственными корпрациями, 

государственными компаниями и хозяйственными 

обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) 

вуставном капитале которых находится в государственной 

собственности или в муниципальной собственности" 

  

Федеральные законы, Указы Президента РФ, нормативные 

правовые акты Правительства РФ, Письма МОиН РФ 
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201508200035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201508200035
https://normativ.kontur.ru/document?documentId=260191&moduleId=1
https://normativ.kontur.ru/document?documentId=260191&moduleId=1
https://normativ.kontur.ru/document?documentId=260191&moduleId=1
http://docs.cntd.ru/document/420390300
http://docs.cntd.ru/document/420390300
http://government.ru/media/files/veokd43AYXiPLA6BdoqgGEJCVWg96X68.pdf
http://government.ru/media/files/veokd43AYXiPLA6BdoqgGEJCVWg96X68.pdf
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СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций" 

    

Цель аттестации:  

установление соответствия уровня квалификации педагогических 

работников требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой или высшей) или подтверждение соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на 

основе оценки их профессиональной деятельности. 

Аттестация педагогических кадров  играет важную роль в 

управлении образовательным процессом, так как это 

комплексная оценка уровня квалификации, педагогического 

профессионализма и результатов профессиональной 

деятельности работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 

Аттестация педагогических работников  проводится в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности и по желанию 

педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории (высшей или первой). 

 

Правила, основные задачи и принципы проведения 

аттестации педагогических работников определены 

Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций,осуществляющих образовательную 

деятельность (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276) 

 

Основными задачами аттестации являются: 

1. Стимулирование целенаправленного, непрерывного 

повышения уровня квалификации педагогических 

работников,  их методологической   культуры, 

http://www.rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html


профессионального и личностного роста;  

2. Определение необходимости повышения квалификации 

педагогических работников; 

3. Повышение эффективности и качества педагогической 

деятельности; 

4. Выявление перспектив использования потенциальных 

возможностей педагогических работников; 

5. Учёт требований федеральных государственных 

образовательных стандартов к кадровым условиям 

реализации образовательных программ   при формировании 

кадрового состава организаций; 

6. Обеспечение дифференциации размеров оплаты труда 

педагогических работников с учетом установленной 

квалификационной категории и объема их 

преподавательской (педагогической) работы. 

Основными принципами аттестации являются 

коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие 

объективное отношение к педагогическим работникам, 

недопустимость дискриминации при проведении 

аттестации. 

Виды аттестации 

Обязательная - 

на подтверждение соответствия 

занимаемой должности 

 Добровольная - 

на первую или высшую 

квалификационную 

категорию 

 Основание - 

представление  руководителя 

 Основание - 

заявление педагога 

Форма проведения – 

прохождение квалификационного 

испытания в письменной форме 

Форма проведения – 

анализ аттестационного 

портфолио с 

выставлением оценки в 

баллах 

                 



Аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности проводится один раз в пять лет в отношении 

педагогических  работников, не имеющих квалификационных 

категорий. 

Аттестации на соответствие  занимаемой должности не подлежат: 

-  педагогические работники, проработавшие в занимаемой 

должности менее двух лет; 

-  беременные женщины;  

-  женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

- педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет.  

Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через 

два года после их выхода из указанных отпусков. 

Аттестация на первую или высшую квалификационную 

категорию 

Первая квалификационная категория может быть установлена 

педагогическим работникам, которые:  

-  владеют современными образовательными технологиями и 

методиками и эффективно применяют их в практической 

профессиональной деятельности; 

-  вносят личный вклад в повышение качества образования на 

основе совершенствования методов обучения и воспитания; 

-  имеют стабильные результаты освоения обучающимися, 

воспитанниками образовательных программ и показатели 

динамики их достижений выше средних в субъекте Российской 

Федерации. 

Высшая квалификационная категория может быть установлена 

педагогическим работникам, которые:  

-  имеют установленную первую квалификационную категорию 

(не менее двух лет); 

-  владеют современными образовательными технологиями и 

методиками и эффективно применяют их в практической 

профессиональной деятельности; 



-  имеют стабильные результаты освоения обучающимися, 

воспитанниками образовательных программ и показатели 

динамики их достижений выше средних в субъекте Российской 

Федерации, в том числе с учетом результатов участия 

обучающихся и воспитанников во всероссийских, международных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

-  вносят личный вклад в повышение качества образования на 

основе совершенствования методов обучения и воспитания, 

инновационной деятельности, в освоение новых образовательных 

технологий и активно распространяют собственный опыт в 

области повышения качества образования и воспитания. 

Аттестационный лист, выписка из   распорядительного акта 

хранятся в личном деле педагогического работника 

(установленная на основании аттестации  квалификационная 

категория действительна в течение пяти лет) 

 Аттестация в ДОУ  на 1 и высшую квалификационные категории 

проходит за 3 месяца до окончания срока аттестации 

 


