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Нормативные документы  

 

 

старший методист  

ЦАПР  АО ИОО 

Веревкина Надежда 

Владимировна 



Нормативные документы 



Аттестационные требования, 

критерии (п.36,37) 
• Первая 
1.Стабильные положительные 

результаты освоения 
обучающимися  
образовательных программ 
по итогам мониторингов, 
проводимых ОО (0 - 10 бал.) 

1.Стабильные положительные 
результаты освоения 
обучающимися 
образовательных программ 
по итогам мониторинга 
системы образования, 
проводимого в порядке, 
установленном ПП РФ от 
05.08.2013 г.  

• Высшая 
1.Достижения обучающимися 

положительной динамики 
результатов освоения 
образовательных программ 
по итогам мониторингов, 
проводимых ОО (0 - 10 бал.) 

 

1.Достижения обучающимися 
положительных результатов 
освоения образовательных 
программ по итогам 
мониторинга системы 
образования, проводимого в 
порядке, установленном ПП 
РФ от 05.08.2013 г.  



Аттестационные требования, 

критерии (п.36,37) 

• Первая 
2.Выявление развития у 

обучающихся способностей 
к научной 
(интеллектуальной), 
творческой, физкультурно-
спортивной   деятельности,  

      (0 - 4 бал.) 

 

3.Личный вклад в повышение 
качества образования, 
совершенствования 
методов обучения и 
воспитания, (0 – 20 бал.) 

 

• Высшая 
2.Выявление  и развитие 

способностей обучающихся 
к научной 
(интеллектуальной), 
творческой, физкультурно-
спортивной деятельности, а 
также их участия в 
олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях, 
(0 - 7 бал.)  

3.Личный вклад в повышение 
качества образования , 
совершенствование методов 
обучения и воспитания и 
продуктивного 
использования новых 
образовательных 
технологий, (0 – 22 бал.) 



Аттестационные требования, 

критерии (п.36,37) 

• Первая 
3.транслирования в 

педагогических 
коллективах опыта 
практических результатов 
своей профессиональной 
деятельности  

 

3.активное участие в работе 
методических 
объединений 
педагогических работников 
организации 

• Высшая 
3.транслирования в 

педагогических коллективах 
опыта практических 
результатов своей 
профессиональной 
деятельности, в том числе 
экспериментальной и 
инновационной 

4.активное участие в работе 
методических объединений 
педагогических работников 
организаций , в разработке 
программно-методического 
сопровождения 
образовательного процесса,  

     профессиональных 
конкурсах, (0 – 10 бал.) 



Региональные документы 
 

• Распоряжение министерства образования и науки 
Архангельской области от 26.09.2019 № 1742 «Об 
утверждении графика работы региональной 
аттестационной комиссии министерства образования 
и науки Архангельской области на 2020 год» 

 

• Распоряжение министерства образования и науки 
Архангельской области от 06.10.2020 № 1605 «Об 
утверждении графика работы региональной 
аттестационной комиссии министерства образования 
и науки Архангельской области на 2021 год» 

 

 



Региональные документы 
• Распоряжение министерства образования и науки 

Архангельской области от 15.08.2014 г. № 1108 «О проведении 
аттестации педагогических работников подведомственных 
министерству образования и науки Архангельской области 
государственных образовательных организаций Архангельской 
области и (или) государственных профессиональных 
образовательных организаций Архангельской области, 
находящихся в ведении органов управления образованием 
муниципальных образований Архангельской области 
муниципальных образовательных организаций, а также частных 
образовательных организаций, руководителей 
подведомственных министерству образования и науки 
Архангельской области государственных образовательных 
организаций Архангельской области и (или) государственных 
профессиональных образовательных организаций 
Архангельской области» 

• Распоряжение министерства образования и науки 
Архангельской области от 23.12.2016 № 2276 «О внесении 
изменений в Положение об экспертной группе при проведении 
аттестации педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории» 



Информационно-методические 

материалы 
• Письмо министерства образования и науки Архангельской 

области от 19.07.2016 г. № 209/01-11/5361 «О применении новой 

редакции методики оценки профессиональной деятельности 

педагогических  работников в целях установления 

квалификационной категории»  

 

     Письмо министерства образования и науки Архангельской 

области от 22.10.2018 г. № 209/01-18/9047 «О сроках 

предоставления  аттестационных материалов» 

 

     Письмо министерства образования и науки Архангельской 

области от 10.12.2018 г. № 209/01-18/10604 «О предоставлении 

выписки из протокола» 

 

 



Информационно-методические 

материалы 

• Письмо министерства образования и науки 

Архангельской области от 28.09.2020 г. № 

209/01к-19/8589«О составе регионального 

банка экспертов на 2021 год» 

 

     до 1 декабря 2020 г. направить общий список 

экспертов, заявления о размещении персональных 

данных вновь включенных в РБЭ,  



Региональные документы 

 

• Постановление министерства 
образования и науки Архангельской 
области от 11.09.2017 № 18 «О 
признании утратившим силу 
постановления министерства 
образования и науки Архангельской 
области от 04 февраля 2016 года № 02» 

 

Административный регламент ОТМЕНЕН 



Итоги заседания РАК от  19.10.2020 

   Распоряжением министерства образования 

и науки АО от 19.10.2020 от    
• установлена высшая квалификационная категория 234 

педагогическим работникам 

•  установлена первая квалификационная категория  245 

педагогическим работникам 

• Удовлетворены заявления педагогов об 

отзыве заявления   
• с высшей квалификационной категорией 6 педагогическим 

работникам 

•  с первой квалификационной категорией  10 педагогическим  

       работникам 

 

 

 

 



Итоги заседания РАК от  19.10.2020 

• Удовлетворены заявления педагогов о 

переносе сроков аттестации    
• с высшей квалификационной категорией 3 педагогическим 

работникам 

• с первой квалификационной категорией  17 педагогическим  

       работникам 

• Определены сроки аттестации педагогам 
• на высшую квалификационную категорию 276 педагогическим 

работникам 

• на первую квалификационную категорию 324 педагогическим  

      работникам 

 

 

 



Без замечаний оформлены итоговые документы 

по аттестации педагогических работников  на 

высшую квалификационную категорию 

19.11.2020 г. 
• Вельский район  

• Верхнетоемский район 

• Ленский район 

• Котласский район 

• Няндомский район 

• Устьянский район 

• Шенкурский район 

• г. Архангельск 

• г. Коряжма 

• г. Мирный 

• г. Северодвинск 

• г. Новодвинск 

• 2 ГОУ 

• 2 СПО 
 

 



Заявление и первичный пакет 

документов: работа над ошибками. 

                  методист  ЦАПР АО ИОО 

Петров Александр Олегович 



Обратите, пожалуйста, 

внимание!!! 

 

Красным шрифтом на последующих 

слайдах выделены самые  

распространенные ошибки, допускаемые  

аттестуемыми при подаче первичного  

пакета документов. 



 

       Аттестация педагогических работников проводится на 

основании их заявлений, подаваемых непосредственно в 

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». 

                см. приказ Министерства образования и науки РФ от 

07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения 

аттестации педагогических работников организации, 

осуществляющих образовательную деятельность», раздел III, п. 27. 



 

 

Министерство образования, науки и 

культуры Архангельской области 

 

 

министерство образования и науки 

Архангельской области  



Прошу аттестовать меня в 2021 году на высшую 
квалификационную категорию по должности 

«учитель химии» 

 

Прошу аттестовать меня в 2020 году на высшую 
квалификационную категорию по должности 

«учитель»  

см. Постановление правительства РФ от 
08.08.2013г. «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций» 



В региональную аттестационную комиссию министерства образования и науки 

Архангельской области от Иванова Ивана Ивановича, заместителя 

директора по УВР МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 555"  

Архангельская область, г. Северодвинск 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

    Прошу аттестовать меня в 2021 году на высшую 

квалификационную категорию по должности «учитель» 

 

 



В региональную аттестационную комиссию министерства образования и науки 

Архангельской области от Иванова Ивана Ивановича, учителя математики 

МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 555"  Архангельская область, г. 

Северодвинск 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

    Прошу аттестовать меня в 2021 году на высшую 

квалификационную категорию по должности «учитель» 



В настоящее время имею соответствие занимаемой 

должности. 

 

 

В настоящее время квалификационной категории не имею. 

или 

В настоящее время имею первую/высшую 

квалификационную категорию по аттестуемой должности, 

срок ее действия до «___» «____» 20__г. (см. дату в документе 

о присвоении (установлении) квалификационной категории) 

 
 



     Основанием для аттестации на указанную в заявлении 

квалификационную категорию считаю следующие 

результаты работы, соответствующие требованиям, 

предъявляемым к первой/высшей квалификационной 

категории: 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

(с даты предыдущей аттестации, при аттестации впервые - не более 5 лет)  
 

см. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность», раздел III. 

Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории, п.36 – первая КК, п.37 – высшая КК. 

 
 

 



     Сообщаю о себе следующие сведения: 

Образование_________________________________________ 
см. диплом об образовании 

общий трудовой стаж _________ лет, стаж педагогической 

работы________________,по специальности ___________лет, 

в данной должности ___________ лет; в данном учреждении 

___________ лет.  

 



Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года, предшествующие 

аттестации) 

___________________________________ 
 



Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое 

звание:  

____________________________________________________ 

 

 

см. Положение об экспертной группе при проведении 

аттестации педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории (с учетом изменений согласно 

распоряжению министерства образования и науки 

Архангельской области от 23.12.2016г. № 2276),  

раздел III, п. 13 
 



ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
Между министерством образования и науки 

Архангельской области и Архангельской 

межрегиональной общественной организацией 

профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ, 

регулирующее социально-трудовые отношения 

в государственных бюджетных и автономных 

учреждениях Архангельской области в сфере 

образования на 2019-2021 годы,  
раздел VI. Регулирование вопросов оплаты труда и нормирования 

труда, п. 6.14 



Аттестацию на заседании региональной 

аттестационной комиссии прошу 

провести без моего присутствия /в моем 

присутствии (нужное подчеркнуть или 

убрать ненужное). 



Являюсь членом 

_______________________________________ 
(наименование профсоюзной организации) 

    

 

     Торопов Александр Арнесович, председатель 

Архангельской межрегиональной общественной 

организации профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации. 



 

С порядком проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, ознакомлен(а). 

 Не возражаю против использования моих 
персональных данных с целью систематизации, 

накопления, автоматизированной обработки 
данных по аттестации педагогических 

работников в соответствии c Федеральным 
законом Российской Федерации от 27.07.2006  

N 152-ФЗ "О персональных данных". 

«__»_____20__г.        ________   ______________ 
                                                        подпись                                   расшифровка 



Перечень предоставляемых документов в региональную аттестационную 

комиссию министерства образования и науки Архангельской области.  

Заявление на высшую или первую квалификационную категорию Приложения к 

заявлению:  

1. Копию аттестационного листа предыдущей аттестации;  

2. Копии документов об образовании и о квалификации;  

3. Копии документов о повышении или присвоении квалификации по 

результатам дополнительного профессионального образования;  

4. Копию документа, подтверждающего право на льготную процедуру 

аттестации;  

5. Копию трудовой книжки, или иные документы, подтверждающие трудовую 

деятельность заявителя в качестве педагогического работника.  

6. Базу данных «Общие сведения об участнике аттестации»,  

заполненную и отправленную по e-mail: amk-ippk@yandex.ru 

7. Выписку из приказа о нагрузке на текущий учебный год с датой назначения 

нагрузки (для руководителей, заместителей и совместителей) 

mailto:amk-ippk@yandex.ru
mailto:amk-ippk@yandex.ru
mailto:amk-ippk@yandex.ru


База данных «Общие сведения об аттестуемом». 



 



Некоторые вопросы аттестации 

педагогических работников 

 

старший методист  

ЦАПР  АО ИОО 

Суханова Светлана 

Вячеславовна 



Типичные ошибки по оформлению 

итоговых документов 
       

    

Выписка 

 

• выписка из протокола заседания региональной 
аттестационной комиссии без даты ознакомления 
и подписи аттестуемого;  

• дата ознакомления с выпиской из протокола 
заседания региональной аттестационной комиссии 
менее 7 календарных дней с даты начала 
экспертизы; 

 



Типичные ошибки по оформлению итоговых 

документов 

Экспертное заключение 

• п.3 - полное наименование организации по Уставу с указанием МО; 

• п.4 – дата заключения трудового договора по должности должна 
соответствовать представленным документам к заявлению (записи ТК или 
трудового договора);  

• п.8 – необходимо указывать курсы за 3-летний период (ст.47 ФЗ РФ «Об 
образовании»); 

• п.9 – отсутствие дат проведения анализа мероприятий; 

          - при упрощенной процедуре аттестации отсутствие наименование наград; 

• п.10 - нарушение сроков проведения экспертизы подготовки экспертного 
заключения (проведения экспертизы) (п.11 Положения об ЭГ Распоряжение № 
1108); 

• отсутствие рекомендаций аттестуемому при их необходимости; 

• отсутствие строки - обоснования отказа в установлении квалификац. категории; 

• указывается не полный перечень данных эксперта; 

• данные эксперта не соответствуют данным РБЭ; 

• отсутствие подписи аттестуемого (эксперта, руководителя ЭГ); 

• отсутствие подписи руководителя образовательной организации и печати 

• наличие подписей членов ЭГ, аттестуемого, руководителя ОО на отдельных 
листах 
 



Типичные ошибки по оформлению итоговых документов 

    Комментарий 

• критерии и показатели взяты не на соответствующую категорию; 

• результаты работы отражены не за межаттестационный период (п.12 
Положения об ЭГ Распоряжение № 1108); 

• количество баллов по критериям не соответствует фактическому 
количеству; 

• название показателей дополнительных баллов не соответствуют 
перечню оснований для определения дополнительных баллов в 
методике (Приложение № 3 Методики (в новой редакции) от 
19.07.2016 г. № 209/01-11/5361); 

• копирование названий показателей  с первой квалификационной 
категорией в материалах на высшую квалификационную категорию; 

• сумма баллов по критериям комментариев не соответствует баллам в 
таблице экспертного заключения; 

• отсутствие информации об обучении по охране труда за последние 3 
года (ст.48 ФЗ РФ «Об образовании»); 

• отсутствие подписи аттестуемого, даты ознакомления с приложением; 

• экспертное заключение и комментарий предоставляют в 
несоответствии требований к оформлению документов (Национальный 
стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.97-2016). 
 

 



Ответ на вопрос  

 

 

старший методист  

ЦАПР  АО ИОО 

Веревкина Надежда 

Владимировна 



Вопрос: 

 

 

• Обязательно ли проводить 

аттестацию бухгалтеров ? 
 

 

 



Аттестация бухгалтера - 

обязательна или нет?  

  • ТК РФ — не содержит упоминаний об 

обязательной аттестации специалистов 

бухгалтерии. 

• Обязательной аттестации специалистов 

по учету  касается  только госслужащих 

(ст. 48 закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ). 

 

 

 



С какой целью проводится 

аттестация бухгалтеров? 
• подтверждение квалификации 

специалистов; 

• формирование кадрового резерва для 

замещения руководящих позиций; 

• пересмотр должностных окладов и других 

видов вознаграждения; 

• обеспечение требований действующего 

законодательства. 

 

 

 

 



Как провести аттестацию?  

  
• Разработка соответствующего положения, 

самостоятельно (постановление Госкомтруда 

СССР № 267 от 05.10.1973): 

• категории работников, подпадающих под аттестацию; 

• периодичность проведения аттестации; 

• состав комиссии; 

• экспертиза проведения (собеседование, тесты и т.п.); 

• критерии оценки, руководствоваться действующим 

профессиональным стандартом «Бухгалтер» (приказ 

Минтруда от 21.02.2019 № 103н); 

• результаты аттестации. 

  

 

 

 

 

 



Ответственность за несоблюдение 

профстандарта  

   • Согласно ст. 195.3 ТК РФ, применение 

профстандартов обязательно 

• Имеет право принять в штат главбуха, 

только если кандидат отвечает 

требованиям стандарта по образованию и 

стажу.  

• За нарушения в этом случае применяется 

ст. 5.27 КоАП, которая предусматривает 

для юридических лиц штраф в сумме до 

70 тыс. руб.  

 

 

 

 

 

https://1c-wiseadvice.ru/company/blog/kvalifikatsionnye-trebovaniya-k-glavnomu-bukhgalteru/


 

 

Решения по итогам аттестации: 

   

  
 

• Соответствует занимаемой должности. 

• Рекомендован к повышению или к 

переводу в кадровый резерв. 

• Не соответствует занимаемой должности. 
(может быть уволен по п. 3 ст. 81 ТК РФ)  

 

 

 

 

 



 

 

Учет ограничений: 

   

  
 

• Порядок проведения аттестации должен быть 

согласован с представительным органом работников. 

• Увольнение возможно, только если у работодателя нет 

открытых вакансий, подходящих сотруднику по 

квалификации. 

• Для отдельных категорий работников увольнение по 

итогам аттестации невозможно в принципе, независимо 

от ее результатов. Это относится, например, к 

беременным женщинам или матерям-одиночкам (ст. 

261 ТК РФ).  

 

 

 

 

 



Вывод: 

• Обязательная аттестация специалистов по 

учету предусмотрена только, если они 

являются госслужащими.  

• Для других организаций существуют 

требования лишь при оформлении на 

работу .  

• Работодатель любой организации может 

принять решение об аттестации своих 

бухгалтеров в добровольном порядке, 

чтобы повысить эффективность работы в 

этой области.  

 

 



Новости Мининпросвещения 

news@email.prosv.ru 

                       по состоянию на 06.11.2020 г. 

• с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации 

Минпросвещения планирует продлить срок действия 

квалификационных категорий педагогов. 

• ведомство предупредило, что российским школам 

следует заранее обеспечить готовность перехода 

на дистанционное обучение.  

•  в Минпросвещения поступило предложение сделать 

должность школьного директора выборной. 
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http://link.email.prosv.ru/drofaru/91475,=02WgPQVATZAl5od4DuZeK8w/8901,148431861,3096235,?aHR0cHM6Ly9yZWd1bGF0aW9uLmdvdi5ydS9wcm9qZWN0cz91dG1fY2FtcGFpZ249bmV3c19ub3ZlbWJlcl8yMDIwX3Z5cHVza18xJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1TZW5kc2F5JTIzJTIzJTIzJTIzJTIzZGVwYXJ0bWVudHM9MTE5Jm5wYT0xMTAxNzk=
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