
Алгоритм подготовки к аттестации  

 (в помощь педагогам  ГБОУ Лицей № 1571, выходящим на аттестацию) 

1. Уточните дату своей предыдущей аттестации (по аттестационному листу, который 

хранится в личном деле и  выдан Вам на руки после аттестации). 

2. Определите дату своей будущей аттестации, учитывая, что  срок действия 

аттестационного листа 5 лет. 

3. Готовьтесь к аттестации сразу после получения аттестационного листа (сбор 

документов в портфолио, участие в методической работе, педагогическое творчество, 

публикации, создание ЦОР и т.д.). 

4. Определите актуальный период для систематизации своих документов и подготовке к 

новой аттестации за год до окончания срока действия аттестационного листа. 

5. Оцените свои возможности для повышения квалификационной категории  (первая 

квалификационная категория- высшая квалификационная категория). 

6. Готовясь к аттестации, проведите следующую работу: 

6.1.Изучите нормативные документы по аттестации: 

 Приказ № 276 Минобрнауки России «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» от 7 апреля 2014 года (внимательно изучите 

требования, предъявляемые к первой и высшей квалификационной категории); 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 

2009 года (№593) См. Раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

 Совместное письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России и Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 

23.03.2015 №08-415/124 «О реализации права педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование» 

 Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации, на 2015 - 2017 годы 

 Отраслевое соглашение между Департаментом образования города Москвы и Московской 

городской организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации на 2014 - 2016 годы 
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 Совместное письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

РФ и Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 03.12.2014 №08-1933/505 

«Разъяснения по применению Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 
 Департамента образования города Москвы от 29 августа 2014 г. № 737" 
 Перечень городских мероприятий, участие в которых учитывается при 

установлении квалификационных категорий 

 Перечень городских мероприятий, проводимых ЕНАП, участие в которых учитывается при 

установлении квалификационных категорий 
 Приказ ГБОУ Лицей № 1571 № 133/3 от 01.09.2015  О проведении аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности. 

6.2.Ознакомьтесь (повторно) с Приоритетными направлениями  развития 

образовательной системы Российской Федерации, Конвенцией  о правах ребенка, 

принципами дидактики, основами педагогики и возрастной психологии и т. д. 

Соберите материалы, подтверждающие результаты Вашей педагогической 

деятельности: 

удостоверения о прохождении курсовой подготовки, диплом, сертификаты 

(ксерокопии),  результаты ГИА и ЕГЭ; 

качество обученности учащихся по предмету (за аттестационный период);  

результаты независимого регионального и муниципального тестирования;  

результаты участия в мероприятиях различных уровней: 

 олимпиады, конкурсы, проекты, выставки  и т.д. (грамоты или документы, 

подтверждающие победы или призовые места); 

подтверждение обобщения  Вашего опыта (ксерокопии титульного листа, листа с 

содержанием сборника журнала и т.п., подтверждающих наличие авторских материалов, 

печатных изданий ,сркиншоты сайтов с публикациями, сертификаты, благодарственные 

письма); 

список выступлений на педагогических советах, методических объединениях, предметных 

секциях, научных конференциях и т.п., заверенный руководителем структурного 

подразделения по форме: дата, мероприятие и его уровень, тема выступления ; 

копии приказов или  благодарности об общественной активности: участие в экспертных 

комиссиях по проверке ГИА и ЕГЭ, в жюри конкурсов, в педагогических сообществах; 

отсутствие жалоб и обращений родителей на неправомерные действия педагога; 

поощрения в межаттестационный период (правительственные, ведомственные награды, 

грамоты, благодарности, выписки из приказов) . 

6.3 Проведите самоанализ. Определите статус  заявляемой категории  требованиям к 

категории  п.36, п. 37 Положения об аттестации (первая  квалификационная  категория, 

высшая  квалификационная  категория). 

 В случае соответствия требованиям предъявляемым к  квалификационной 

категории( первой или высшей) Вы : 

1.подаёте заявление и заполняете анкету за 4 месяца до истечения срока аттестации ( на 

сайте МРКО в разделе «Моя аттестация»); 

2. сообщаете руководителю структурного подразделения о готовности представить 

результаты своей профессиональной  деятельности экспертной группе  Лицея; 

3. сообщаете методисту дату открытого урока (занятия)  для составления отзыва; 
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4. проходите собеседование с экспертной группой  Лицея для получения 

сопроводительного письма ( по средам с 14.00 до 15.00 ), представляя портфолио с 

результатами профессиональной деятельности  в присутствии руководителя структурного 

подразделения ; 

5. по завершении Вашего сопровождения методистом, отправляете необходимые 

материалы в ГАК, получаете автоматически  номер аттестационного дела; 

6. ожидаете  решения заседания городской аттестационной комиссии (день заседания 

будет указан на сайте МРКО в разделе « Моя аттестация» после технической проверки) 

7. ожидаете выхода приказа ДО г. Москвы 

8. Запись о присвоенной квалификационной категории вносится в Вашу трудовую 

книжку. 

9. Аттестационные листы не предусмотрены. 

 

7. Если Вы рекомендованы руководителем к прохождению  аттестации 

на соответствие занимаемой должности: 
1. Вас руководитель структурного подразделения должен ознакомить с графиком 

аттестации  за  месяц до заседания Аттестационной комиссии. 

2. Представляете   результаты своей педагогической деятельности для экспертной 

группы( по запросу). 

3. Согласуете с членами экспертной группы график посещения уроков и 

внеурочной деятельности. 

4. Приходите на заседание аттестационной комиссии  с руководителем 

структурного подразделения. Предъявляете портфолио с результатами своей 

педагогической деятельности  

5. Узнаете о решении аттестационной комиссии по окончании ее заседания. 

6. В течении 2 дней получаете выписку  с решением из протокола заседания 

аттестационной комиссии Лицея. 

 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 
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