
АТТЕСТАЦИЯ                                              

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ: 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ПОДДЕРЖКА ПЕДАГОГА НА 

МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ



Нормативные документы

Федерального уровня Регионального уровня

ПРИКАЗ МО и науки РФ

от 7 апреля 2014 г. № 276 

Об утверждении порядка 

Проведения аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность

Разъяснения

по применению Порядка 

проведения аттестации 

педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность

ПРИКАЗ МО и МП СК

от 9 февраля 2015 г. № 131-пр

Об утверждении административного 

регламента предоставления 

министерством образования и 

молодежной политики 

Ставропольского края государственной 

услуги

Отраслевое соглашение

по организациям, находящимся в 

ведении министерства

образования и молодежной 

политики Ставропольского края,

на 2017 - 2019 годы

Порядок проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций,               

осуществляющих 

образовательную 

деятельность

ПРИКАЗ МО и МП СК

от 30 июня 2016 года № 811-пр

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления министерством 

образования и молодежной политики 

Ставропольского края 

государственной услуги 

Рекомендации

по подаче документов на 

бумажных и дисковых 

носителях информации 

для проведения аттестации



Педагогические работники и руководители 

образовательных организаций Ставропольского 

края могут получить консультацию по вопросам 

аттестации в СКИРО ПК и ПРО (отдел аттестации 

педагогических кадров):

- очно по адресу: г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 37;

-по телефону 8(8652) 99-77-29 

доб. 217, 218, 219

- по электронной почте: stav.attestaciya@mail.ru.



На сайте staviropk.ru:

–раздел «Деятельность»

–«Аттестация педагогических работников»

1.Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность

2.Административный регламент с требованиями по содержанию портфолио

(приложение 9-39).
(Приказ МО и МП СК от 9 февраля 2015 года №131-пр "Об утверждении административного регламента предоставления 

Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края государственной услуги «Организация и проведение 

аттестации педагогических работников и руководителей государственных образовательных организаций Ставропольского края, 

педагогических работников муниципальных и частных образовательных организаций, расположенных на территории 

Ставропольского края»)

3.Приказ МО и МП СК от 30 июня 2016 года № 811-пр "О внесении изменений в административный 

регламент предоставления Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края государственной услуги 

"организация и проведение аттестации педагогических работников и руководителей государственных образовательных 

организаций Ставропольского края, педагогических работников муниципальных и частных образовательных организаций, 

расположенных на территории Ставропольского края»

4.Рекомендации по подаче документов на бумажных и дисковых носителях информации для 
проведения аттестации; 

5.Приложения к методическим рекомендациям (образцы заполнения документов); 

6.Форма заявления в аттестационную комиссию

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС:



ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

5.18.7. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых срок

действия квалификационной категории истек (истекает) в период:

- длительной временной нетрудоспособности;

- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения

им возраста трех лет;

- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года, предоставляемом после 10

лет непрерывной педагогической работы в соответствии со статьей 335 ТК РФ;

- иных периодов, препятствующих реализации права работников на аттестацию,

сохранить оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории на период

подготовки к аттестации и ее прохождения, но не более чем на один год после выхода на

работу.

Педагогические работники, у которых срок действия квалификационной категории

истекает в период:

- составляющий не более двух лет до наступления пенсионного возраста;

- рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического работника об

аттестации и (или) в период ее прохождения,

сохранять оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории.

Основанием для сохранения оплаты труда в указанные сроки является заявление

педагогического работника, поданное работодателю, и копии документов, подтверждающие

данное основание.



ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

5.18.8. Продлить на один год с момента выхода на работу оплату труда с

учетом имеющейся квалификационной категории, срок которой истекает в течение

первого года со дня выхода на работу, в случаях:

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с

ликвидацией образовательного учреждения или выходом на пенсию, независимо от

ее вида;

- длительной временной нетрудоспособности;

- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком;

- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года, предоставляемом

после 10 лет непрерывной педагогической работы в соответствии со статьей 335 ТК

РФ;

- иных периодов, препятствующих реализации права работников на аттестацию.

Основанием для сохранения оплаты труда по имеющейся квалификационной

категории в указанные периоды является заявление педагогического работника,

поданное работодателю со дня истечения срока имеющейся квалификационной

категории и копии документов, подтверждающих данные основания.



ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

8.7.5. По письменному заявлению работника в случаях его временной

нетрудоспособности в период прохождения им аттестации, нахождения в командировке

или другим уважительным причинам продолжительность его аттестации продлевается.

8.7.6. Педагогические работники проходят аттестацию в особом порядке в случаях:

- наличия государственных наград, полученных за достижения в педагогической

деятельности за последние десять лет;

- победы в конкурсах профессионального мастерства на краевом (1-3 место) или

муниципальном (1 место) уровнях за последние три года;

- получения ведомственных наград Министерства образования и науки Российской

Федерации за последние пять лет;

- победы в конкурсном отборе лучших учителей на получение денежного поощрения

в рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование" за последние

пять лет;

- наличия наград Ставропольского края: звание "Почетный гражданин

Ставропольского края", медаль "Герой труда Ставрополья", медаль "За заслуги перед

Ставропольским краем", медаль "За доблестный труд", премия Ставропольского края,

почетная грамота Губернатора Ставропольского края, почетная грамота Думы

Ставропольского края, почетная грамота Правительства Ставропольского края,

полученных за достижения в сфере образования и науки за последние пять лет;

- наличия ученой степени кандидата или доктора наук по профилю деятельности.



АТТЕСТАЦИЯ В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ

ПЕРВОЙ ИЛИ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ

Кто имеет право пройти аттестацию

1. Заявление об аттестации в целях установления первой категории могут 

подать:

• педагогические работники, не имеющий категорий;

• педагогические работники, имеющие первую или высшую 

квалификационную категорию - если срок её действия подходит к концу.

2. Заявление об аттестации в целях установления высшей категории могут 

подать:

• педагогические работники, имеющие первую категорию - но не ранее, чем 

через 2 года после ее присвоения;

• педагогические работники, имеющие первую/высшую категорию - если её 

срок действия подходит к концу или истек.



Бумажный носитель

1.Заявление (приложение 1)

2.Письменное согласие на обработку 

персональных данных (приложение 2)

3.Копия диплома об образовании 

(заверяется)

4.Копия аттестационного листа или 

выписки из приказа по итогам предыдущей 

аттестации (заверяется)

5.Опись документов, предоставленных на 

бумажных и на дисковом носителе 

информации (заверяется подписью 

руководителя и печатью) 

6. Копия трудовой книжки (заверяется)

7. Копия устава образов. организации: 

титульный лист + общие положения 

(заверяется)

Электронный носитель 
информации

1.Портфолио педагогического    

работника: документально    

зафиксированные результаты, 

подтверждающие компетентность и 

эффективность труда работников, его 

индивидуальные достижения, 

приобретенные им за межаттестационный

период (приложения 9 – 39 к 

Административному регламенту) (единый 

файл в формате MS Word или PDF)

2.Экспертное заключение (заполняется 

педагогическим работником, приложение 3)

3.Лист оценивания (заполняется 

педагогическим работником, приложение 4)

Перечень документов, 
предоставляемых в аттестационную комиссию министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края для установления 
первой/высшей квалификационной категории педагогическим работникам



ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ





Квалификационная категория 

устанавливается сроком на 5 

лет. В случаях, когда срок 

действия квалификационной 

категории истёк, в заявлении 

следует указать:





ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ:

I. Бумажный носитель:

a) опись документов

b) заявление

c) согласие на обработку персональных данных

d) копия трудовой книжки

e) копия диплома об образовании

f) копия предыдущего аттестационного листа

g) копия устава образов. организации

h) лист оценивания

i) экспертное заключение

II. На диске:

Портфолио:

−

−

−

−

−

−

−

−

−



ДЛЯ ПЕДАГОГОВ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ПРОЦЕДУРЫ АТТЕСТАЦИИ



Как подать документы на аттестацию

Собрать пакет документов

Личное 

обращение

Многофункци-

ональные

центры

Отдел 

образования

Региональный 

портал 

госуслуг



Региональный портал госуслуг: https://26gosuslugi.ru

Каталог услуг

Органы власти

Министерство образования и молодёжной 
политики Ставропольского края

Организация и проведение аттестации педагогических работников и 
руководителей государственных образовательных организаций Ставропольского 

края, педагогических работников муниципальных и частных образовательных 
организаций, расположенных на территории Ставропольского края



Результатом предоставления государственной 

услуги является установление (отказ в установлении) 

квалификационной категории на основе протокольного 

решения и издание приказа министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края об 

установлении (отказе в установлении) квалификационной 

категории, который размещается на официальном сайте 

http://www. stavminobr.ru
в пункте верхнего меню «Деятельность», 

в подпункте «Организационная и кадровая работа», 

в разделе «Аттестация педагогических работников».


