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1. О порядке применения алгоритмов проведения процедуры аттестации  

с целью установления первой и высшей квалификационных категорий  

на 2018/2019 учебный год для: 
1.1. педагогических работников образовательных организаций, занявших места  

с 1 по 399 в рейтинге вклада школ в качественное образование московских школьников по итогам 

2017/2018 учебного года;  

1.2. педагогических работников образовательных организаций, находящихся в рейтинге 

вклада школ в качественное образование московских школьников по итогам 2017/2018 учебного года 

ниже 399 места. 

 

Решение:  

1.1. Установить, что по решению руководителя ОО алгоритм проведения процедуры аттестации в 

упрощенной форме (без рассмотрения результатов на заседании ГАК) применяется для педагогических 

работников, которые внесли вклад в образовательные результаты Школ, занявших места с 1 по 399 в рейтинге 

по итогам 2017/2018 учебного года. В случае предоставления педагогическому работнику права на аттестацию 

в упрощенной форме, при подаче заявления педагог выбирает нужный алгоритм, сведения о результатах 

профессиональной деятельности не выгружаются для ГАК и делается соответствующая отметка в 

информации ОО. 

1.2. Установить, что алгоритм проведения процедуры аттестации с рассмотрением результатов на 

заседании ГАК применяется для педагогических работников образовательных организаций, находящихся в 

рейтинге вклада школ в качественное образование московских школьников по итогам 2017/2018 учебного 

года ниже 399 места и к педагогическим работникам Школ, занявших места с 1 по 399, которым решением 

руководителя ОО было отказано в предоставлении упрощенной формы аттестации. В этом случае педагог при 

подаче заявления выбирает соответствующий искомой квалификационной категории пункт Порядка 

аттестации, образовательная организация выгружает для ГАК результаты работы педагога, для педагогов 

школ ТОП-399 делается соответствующая отметка в информации ОО. 

 

2. Об утверждении алгоритма проведения процедуры аттестации с 

целью установления первой и высшей квалификационных категорий для 

педагогических работников, работающих в качестве экспертов по проверке работ 

выпускников, участвовавших в ОГЭ/ЕГЭ. 
 

Решение: 

2. Установить, что педагогические работники, являвшиеся в течение трех лет в межаттестационный 

период экспертами ОГЭ/ЕГЭ и не допустившие нарушений в ходе экспертной деятельности, имеют право на 

прохождение аттестации в упрощенной форме, при этом при подаче заявления педагог выбирает 

соответствующий алгоритм, а в форме 4.2 делается отметка. 

 

3. Об определении и утверждении перечня профессиональных 

конкурсов, результативное участие в которых учитывается при проведении 

аттестации педагогических работников на первую и высшую квалификационные 

категории и критериев оценки результативного участия в профессиональных 

конкурсах. 
 
Решение: 

3.1. Утвердить расширенный перечень профессиональных конкурсов, результативное участие в 

которых (победитель, финалист, призер) учитывается при проведении аттестации педагогических работников 

на первую и высшую квалификационные категории, включив в него п. 19, 20 (приложение). 

3.2. Утвердить критерии оценки результативного участия в профессиональных конкурсах, 

содержащихся в перечне (п. 3.1):  

а) особо значимые мероприятия, результативное участие в которых может дать право педагогическому 

работнику претендовать на установление высшей квалификационной категории в упрощенной форме (без 

рассмотрения результатов профессиональной деятельности), при условии наличия ПКК в течение двух лет 

или наличия ВКК. 



б) мероприятия, результативное участие в которых может дать право педагогическому работнику 

претендовать на установление первой квалификационной категории в упрощенной форме (без рассмотрения 

результатов профессиональной деятельности). 

в) в случае если педагогический работник, имеющий (имевший) высшую квалификационную 

категорию имеет результаты участия в мероприятии, относящемся к п. «б» и претендует на установление 

высшей квалификационной категории, ГАК рассматривает только информацию об образовательных 

результатах обучающихся. 

3.3. При аттестации педагогического работника по упрощенной форме педагог выбирает 

соответствующий алгоритм в электронной форме заявления, Школа делает соответствующую отметку в 

форме 5.1 

 

4. Об утверждении упрощенного алгоритма проведения процедуры 

аттестации с целью установления высшей квалификационной категории для 

педагогических работников, награжденных в межаттестационный период 

Почётным знаком города Москвы «Заслуженный учитель города Москвы». 
Решение: 

4. Утвердить упрощенный алгоритм аттестации (без рассмотрения результатов профессиональной 

деятельности на заседании ГАК) в целях установления высшей квалификационной категории для 

педагогических работников, награжденных в межаттестационный период почетным знаком города Москвы 

«Заслуженный учитель города Москвы». В случае применения упрощенного алгоритма аттестации педагог 

выбирает соответствующий алгоритм в электронной форме заявления. 

 

 

5. Об утверждении алгоритма аттестации в автоматическом режиме для 

педагогов, являющихся сертифицированными экспертами чемпионата 

WorldSkills Russia, в том числе в возрастной категории 14-16 лет (WSR Junior) и 

экспертами демонстрационного экзамена по стандартам WSR. 
Решение: 

5.1. Учитывая значимость развития профессионального и предпрофессионального образования, 

успехи московских обучающихся на чемпионатах профессионального мастерства, устанавливать 

квалификационные категории (в соответствии с требованиями Порядка аттестации к срокам аттестации) в 

автоматическом режиме педагогическим работникам, являющимся сертифицированными экспертами 

чемпионата WorldSkills Russia, в том числе в возрастной категории 14-16 лет (WSR Junior) и экспертами 

демонстрационного экзамена по стандартам WSR. 

5.2. Определить, что подтверждением сертификации и работы педагога в качестве эксперта 

является размещение информации о нем на официальном сайте Регионального координационного центра 

WSR по городу Москве (https://worldskills.moscow/). 

 

https://worldskills.moscow/


  

Приложение  

 

Перечень профессиональных конкурсов, результативное участие в которых (победитель, 

финалист, призер) учитывается при проведении аттестации педагогических работников на 

первую и высшую квалификационные категории 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Статус участников 

мероприятий 

Предложения по 

представлению 

квалификационной 

категории  

1 Городской профессиональный 

конкурс педагогического 

мастерства и общественного 

признания «Педагог года Москвы» 

по номинациям: «Учитель года», 

«Воспитатель года», «Педагог-

психолог года», «Педагог 

дополнительного образования» 

Финалисты конкурса Установление высшей 

квалификационной категорий 

(при наличии первой или 

имеющейся высшей 

категории), 

Установление первой 

категории (при отсутствии 

первой квалификационной 

категории). 

2 Городской конкурс 

профессионального мастерства 

«Московские мастера» по 

профессиям «Воспитатель 

дошкольного отделения», «Мастер 

производственного обучения» 

Победители Установление высшей 

квалификационной категорий 

(при наличии первой или 

имеющейся высшей 

категории), 

Установление первой 

категории (при отсутствии 

первой квалификационной 

категории). 

3 Конкурс на соискание Гранта 

Городского методического центра 

за вклад в реализацию проекта 

«Московская электронная школа» 

Получатели Гранта за 

вклад в реализацию 

проекта «Московская 

электронная школа» 

Установление высшей 

квалификационной категорий 

(при наличии первой или 

имеющейся высшей 

категории), 

Установление первой 

категории (при отсутствии 

первой квалификационной 

категории). 

4 Съезд учителей Москвы Педагоги-мастера, 

представляющие 

авторские мастер-

классы 

Установление высшей 

квалификационной категорий 

(при наличии первой или 

имеющейся высшей 

категории), 

Установление первой 

категории (при отсутствии 

первой квалификационной 

категории). 

5 Метапредметная олимпиада 

«Московский учитель» 

Призёры и 

победители 

Установление первой 

квалификационной категории 

6 Конкурс «Просто о сложном» Победители Установление первой 

квалификационной категории 

7 Конкурс «Контент-марафон». 

 

Победители Установление первой 

квалификационной категории 

8 Конкурс контрольно-

измерительных материалов  для 

Победители  Установление первой 

квалификационной категорий 



независимой оценки качества 

образования 

9 Московский городской конкурс 

проектно-исследовательских работ 

по курсу «ОРКСЭ» и медийных 

проектов для учителей и 

обучающихся. 

 

Финалисты Установление высшей 

квалификационной категорий 

(при наличии первой или 

имеющейся высшей 

категории), 

Установление первой 

категории (при отсутствии 

первой квалификационной 

категории). 

10 Интерактивный конкурс 

педагогического мастерства 

«Образование для всех и 

каждого». 

Финалисты Установление первой 

квалификационной категорий 

11 IV конкурс педагогического 

мастерства «Практикум языковой 

и социокультурной адаптации 

обучающихся из семей 

иностранных граждан и трудовых 

мигрантов». 

 

Финалисты Установление высшей 

квалификационной категорий 

(при наличии первой или 

имеющейся высшей 

категории), 

Установление первой 

категории (при отсутствии 

первой квалификационной 

категории). 

12 Конкурс интерактивных учебных 

модулей «РОСТ» 

Финалисты Установление первой 

квалификационной категорий 

13 Городской этап конкурса 

«Лучший профсоюзный урок» 

Победители Установление высшей 

квалификационной категорий 

(при наличии первой или 

имеющейся высшей 

категории), 

Установление первой 

категории (при отсутствии 

первой квалификационной 

категории). 

14 Национальный (Международный) 

профессиональный чемпионат 

«WorldSkills» 

Преподаватели 

(мастера), 

подготовившие 

победителей и 

лауреатов 

Национального 

(Международного) 

профессионального 

чемпионата 

«WorldSkills» 

Установление высшей 

квалификационной категории 

(при наличии первой или 

имеющейся высшей 

категории), 

Установление первой 

категории (при отсутствии 

первой квалификационной 

категории). 

15 Национальный чемпионат 

 JuniorSkills 

Преподаватели 

(мастера), 

подготовившие 

победителей и 

лауреатов 

Национального 

чемпионата 

JuniorSkills 

Установление высшей 

квалификационной категории 

(при наличии первой или 

имеющейся высшей 

категории), 

Установление первой 

категории (при отсутствии 

первой квалификационной 

категории). 

16 Национальный (Международный) Преподаватели Установление высшей 



чемпионат Abilympics 

International  

(мастера), 

подготовившие 

победителей и 

лауреатов 

Национального 

(Международного) 

чемпионата 

Abilympics 

International  

квалификационной категории 

(при наличии первой или 

имеющейся высшей 

категории), 

Установление первой 

категории (при отсутствии 

первой квалификационной 

категории). 

17 Форум педагогического актива 

города Москвы 

Педагоги-мастера, 

представляющие 

авторские мастер-

классы 

Установление высшей 

квалификационной категорий 

(при наличии первой или 

имеющейся высшей 

категории), 

Установление первой 

категории (при отсутствии 

первой квалификационной 

категории). 

18 Фестиваль методических идей Педагоги-мастера, 

представляющие 

авторские мастер-

классы 

Установление высшей 

квалификационной категорий 

(при наличии первой или 

имеющейся высшей 

категории), 

Установление первой 

категории (при отсутствии 

первой квалификационной 

категории). 

19 Олимпиада «Современный 

московский учитель» 

Победители Установление высшей 

квалификационной категорий 

(при наличии первой или 

имеющейся высшей 

категории),  

Установление первой 

категории (при отсутствии 

первой квалификационной 

категории). 

20 Олимпиада «Новый учитель новой 

информатики. Перезагрузка» 

Победители Установление высшей 

квалификационной категорий 

(при наличии первой или 

имеющейся высшей 

категории),  

Установление первой 

категории (при отсутствии 

первой квалификационной 

категории). 

 
 

 


