- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических
работников
(педагогические работники обязаны: проходить аттестацию
на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании).
Статья 49. Аттестация педагогических работников
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность»
от 07.04.2014 № 276



Определяет
- цели и задачи аттестации,
- допуски и ограничения при проведении
аттестации,
- основные подходы к формированию
аттестационных комиссий, принципы их
работы и принятия решений,
- порядок подачи и обработка заявлений на
аттестацию,
- основания для установления
квалификационных категорий.

Два вида аттестации

педагогических работников:

1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ (на соответствие

занимаемой
должности) с целью подтверждения соответствия
занимаемой должности

2. ДОБРОВОЛЬНАЯ (на первую или высшую
квалификационные категории)

-

Проводится аттестационными комиссиями образовательных
организаций;

-

Необходимость и сроки представления педагогических работников
для прохождения аттестации с целью подтверждения соответствия
занимаемой должности определяется работадателем;

-

Основанием для проведения аттестации является заявление
педагогического работника и представление работодателя;

-

Аттестационная комиссия создается распорядительным органом
работодателя

Аттестацию не проходят следующие педагогические работники:


имеющие квалификационные категории;



проработавшие в занимаемой должности менее 2-х лет в
организации, в которой проводится аттестация;



беременные женщины;



женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;



Лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3- х лет;



Отсутствовавшие на работе более 4-х месяцев подряд в связи
с заболеванием.



Аттестация в целях установления квалификационной категории проводится:



Центральной аттестационной комиссией по аттестации педагогических
работников образовательных учреждений Федерального агентства
железнодорожного транспорта,



предусматривает установление первой или высшей квалификационной
категории,



проводится по желанию педагогических работников на основании заявления
независимо от продолжительности работы в организации, в том числе в
период нахождения в отпуске по уходу за ребенком,



педагогический работник изъявивший желание пройти аттестацию на
установление квалификационной категории подает заявление не позднее ,
чем за 3 месяца до истечения срока текущей квалификационной категории;



заявление о проведении аттестации в целях установления высшей категории
по должности по которой аттестация будет проводиться впервые, подаются
педагогическим работником не ранее чем через два года;



срок действия квалификационной категории – 5 лет,



срок действия квалификационной категории продлению не подлежит



стабильных положительные 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. № 662;



выявления способностей к научной (интеллектуальной), творческой,
физкультурно – спортивной деятельности;



личного вклада в повышение качества образования ,
совершенствования методов обучения и воспитания, транслирование
в педагогических коллективах опыта практических результатов
своей профессиональной деятельности, активного участия в работе
методических объединений педагогических работников организации



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 способностей к научной (интеллектуальной), творческой,
физкультурно – спортивной деятельности;



личного вклада в повышение качества образования , совершенствования
методов обучения и воспитания, транслирование 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

- ЗАЯВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧСКОГО РАБОТНИКА;
- ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РАБОТАДАТЕЛЯ;
- САМОАНАЛИЗ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ;
-ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ ОЦЕНКИ УРОВНЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ;
-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ.

-

ПОРТФОЛИО

