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Аттестация педагогических работников 
государственных и муниципальных 

образовательных учреждений



Общее количество аттестованных 

с 2017 по 2021 - 33333 педагога

Из них: высшая – 16655, первая – 16678

Что в процентном отношении составляет:
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Общие итоги аттестации педагогических работников

по районам области 2017-2021 годы
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Общие итоги аттестации педагогических работников

по предметным областям 2017-2021 годы

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Начальная школа

Русский язык, литература

Математика

Физика, информатика

Биология,химия,география

История,экономика

Иностранные языки

ИЗО и Технология

Физкультура, ОБЖ

Коррекция

Психология, соц. педагогика

ДОП

ДОУ

ПОУ(спецдисциплины)

Культура

Спорт

Здравоохранение

итого аттестовано

ВСЕГО отказано

доработать

АТТЕСТОВАНО- 33333

ОТКАЗАНО– 369
ДОРАБОТАТЬ – 20



Организационная работа по 

вопросам аттестации

1 прием и регистрация заявлений на аттестацию 
педагогических работников от педагогических 
работников

2 верификация поступившей на аттестацию 
документации на соответствие действующему 
законодательству

ОШИБКИ,  проблемы…



Динамика подачи заявлений за 2020 год и 2021 год
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Результаты профессиональной 
деятельности не заверены руководителем (п 2.1; 2.2; 2.3; 

3.3)

• Регламент п.38. Документы с результатами 

профессиональной деятельности 

педагогического работника заверяются в 

установленном порядке руководителем

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.



Подача заявления по льготе
- нет предыдущей КК

- награда получена не в межаттестационный период и т.д.

Регламент п.35. Аттестация педагогических работников без 

проведения оценки результатов профессиональной деятельности

1) имеющих ученые звания и степени, при аттестации на ту же 

КК

2) педагогические работники на более высокую или ту же КК, 

которые в межаттестационный период:  

а) получили государственные награды

б) стали победителями конкурсов в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование»; 

в) стали победителями, призерами, дипломантами, 

лауреатами международных, федеральных и областных 

(очных) профессиональных конкурсов по профилю 

деятельности аттестуемого работника



Педагог обращается за установлением высшей 

КК впервые, нет документа о предыдущей КК по 

данной должности

• Регламент п.43. Аттестация на высшую 
категорию может быть проведена не 
ранее чем через 2 года после 
установления первой КК для тех 
педагогических работников, которые на 
высшую КК аттестуются впервые



Обращение за установлением высшей КК без

предоставления документа о предыдущей КК, 

либо есть КК по другой должности

• При прохождении аттестации через АИС подгружают к 

заявлению на высшую КК скан ксерокопии трудовой 

книжки, заверенной руководителем ОО (первый лист трудовой 

книжки, где указывается Ф.И.О. и лист, где находится запись о 

присвоении предыдущей КК).

• Где и как прикрепить скан копии трудовой прописано в 

инструкции по работе в АИС 

• Возможность подать заявление на высшую КК, имея КК по 

другой должности, прописана в Отраслевом соглашении п. 

6.1.5. Педагогическим работникам, с присвоенной первой КК по 

должностям указанным в графе 2 таблицы п. 6.1.4, но 

работающим более 2 лет в должностях указанных в графе 3 

таблицы п. 6.1.4 предоставляется возможность в прохождении 

аттестации на высшую КК



продолжение

Педагог заполнила заявление с  
приложением, но  выбрала другую 
предметную область

! Если предметная область выбрана 
ошибочно, нужно формировать новое 
заявление. Там, где ошибочно, отзывать. При 
выборе предметной области автоматически 
формируется приложение к заявлению 
нужной формы

В заявлении указана только 
должность, но не указан предмет

При заполнении заявления обязательно 
указать предмет (например: учитель 
математики, учитель начальных классов, 
преподаватель физической культуры и т.п.)

Подача 1 заявления по  нескольким
педагогическим должностям

Регламент п.32. В случае если педагогический 
работник хочет пройти аттестацию по 
нескольким должностям, по каждой 
должности оформляется отдельное 
заявление.



продолжение

Подача заявления раньше срока; 
заявление на аттестацию на ту же КК 
подается педагогом за полгода до 
окончания срока действия имеющейся 
КК

заявление на аттестацию на ту же КК 
подаватся педагогом в соответствии с 
графиком подачи документов с учетом   
окончания срока действия имеющейся 
КК

Допускают фактические ошибки, 
орфографические. Неточное название  
района, организации, разные фамилии в 
заявлении и документах. Неверно указан 
адрес электронной почты, телефон.

Быть внимательными! Заполнять 
заявления самим аттестуемым во 
избежание ошибок. Либо при 
заполнении помощниками несколько 
раз перепроверить и только после этого 
нажать кнопку «Отправить!»

Методист не проверив правильность и 
достоверность данных, предоставленных 
заявителем, подтверждает и отправляет
на регистрацию

П.39. Регламент. Прием комплекта 
документов осуществляют специалисты 
(методисты) по вопросам аттестации. 
Специалист (методист) осуществляет 
проверку комплекта документов на 
соответствие пунктам 37 и 38 .Чтобы 
заявление ушло  на дальнейшее 
рассмотрение, методист обязан 
провести верификацию всех поданных
материалов.



продолжение

Заполнение заявления 
осуществляется в 
последние не только 
месяцы, но и дни. Очень 
много документов 
подают в последний 
день: Например,
Подано
19.08.2021- 185 чел       
20.08.2021 – 265 чел.
Часто бумажные 
варианты приносят сами 
педагоги без 
предварительного 
просмотра 
методистами.

Заполнение заявления и приложения к нему 
можно и нужно осуществлять в течение  
межаттестационного периода, 
периодически подгружая  необходимые  
материалы. Самое главное не нажимать 
кнопку раньше времени «ОТПРАВИТЬ»
В истории статуса видно, когда подано 
заявление. Методистам необходимо 
проверку осуществлять своевременно. 
Проанализировать по району и провести 
соответствующее организационное 
совещание по своевременной подачи 
заявления. Объяснить, почему надо 
подавать на начальном этапе, чтобы была 
возможность, если потребуется, исправить 
ошибки при заполнении.



Порядок приема заявлений в АК      

П.31 проводится на основании 

поданного заявления (с 

приложением), по форме согласно 

приложению 1 и 1.1.             к 

настоящему Регламенту, в 

соответствии с графиком работы 

АК



ЭТО

• ознакомиться с графиком подачи  заявлений

• подгружать материалы в межаттестационный период

НАДО

• перепроверить обязательное заполнение полей

• прежде чем стартовать, провести предпросмотр! 

ПОМНИ
ТЬ

• после редактирования заявления и приложения можно нажимать 
кнопку «ОТПРАВИТЬ»

• на любом этапе процедуры доступен просмотр и отзыв
заявления

• методист имеет право подтверждать правильность и 

достоверность данных только после тщательной 
верификации поданных документов



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


