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АННОТАЦИЯ. Проведение аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, определяется рядом нормативных правовых документов федерального и 
регионального уровней. В материале проводится анализ актуальной нормативной правовой базы, 
регламентирующей порядок и организацию аттестации педагогов на территории Воронежской области. 
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В процедуре аттестации педагога происходит 
фиксация результатов его профессионального 
и личностного роста и одновременно их сопо

ставление с актуальными требованиями системы 
образования, отражёнными в комплексе норматив
ных актов.

Рассмотрим необходимость изменений в органи
зации аттестации к моменту вступления в силу ря
да нормативных актов и проследим эти изменения в 
контексте новаций в сфере аттестации педагогиче
ских работников Воронежской области, произо
шедших с 1 сентября 2013 года.

Вступление в силу Федерального закона Россий
ской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) 
[1] определило необходимость разделения полномо
чий по проведению аттестации с целью подтвер
ждения соответствия педагогических работников 
занимаемым ими должностям (далее -  ПСЗД) и ус
тановления квалификационной категории (первой 
или высшей) педагогическим работникам организа
ций, осуществляющих образовательную деятель
ность (далее -  организация), на основании порядка 
аттестации.

Полномочия, связанные с аттестацией на ПСЗД, 
были переданы аттестационным комиссиям, само
стоятельно формируемым организациями, полномо
чия по проведению аттестации с целью установле
ния квалификационных категорий были сохранены 
за аттестационными комиссиями, формируемыми 
уполномоченными органами государственной власти

субъектов Российской Федерации (в Воронежской 
области -  аттестационной комиссией департамента 
образования, науки и молодёжной политики Воро
нежской области).

Нормативным документом, определившим но
вый порядок аттестации педагогов, стал приказ 
Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 07 апреля 2014 г. № 276 «Об утвержде
нии порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образо
вательную деятельность», вступивший в силу 
15 июня 2014 г. [2].

Действующий порядок аттестации имеет выра
женный социальный характер: в нём предусмотрен 
целый ряд норм, которые защищают педагога от 
предъявления необоснованных или преждевремен
ных требований к результатам его деятельности 
работодателем и определяют ряд ранее не существо
вавших возможностей при аттестации на высшую 
квалификационную категорию.

Так, порядок аттестации предусматривает воз
можность проведения аттестации педагога на ПСЗД 
не ранее чем через два года с момента замещения 
им определённой педагогической должности в дан
ной образовательной организации. Соответственно, 
педагогический работник располагает достаточным 
временем для адаптации, закрепления в образова
тельной организации и получения необходимых 
профессиональных результатов, связанных с вы
полнением им трудовых обязанностей, предусмот
ренных трудовым договором. Ранее действовавший
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порядок аттестации не предусматривал в качестве 
нормативного требования при аттестации на ПСЗД 
срока педагогической деятельности в данной орга
низации, что делало возможным проведение атте
стации педагога сразу после перехода в другую ор
ганизацию при наличии двухлетнего стажа работы 
в данной должности по прежнему месту работы.

В действующем порядке изменяется подход и к 
процедуре аттестации на ПСЗД. Если ранее дейст
вовавший порядок закреплял необходимость ква
лификационного испытания, чаще носившего тео
ретический характер, то действующий порядок на
правлен на определение соответствия занимаемой 
должности через анализ и оценку реального педаго
гического опыта аттестуемого в представлении ра
ботодателя. Подчеркнём, что любое письменное ис
пытание при аттестации на ПСЗД действующим 
порядком аттестации не предусмотрено.

Правом подачи заявления на установление выс
шей квалификационной категории в соответствии с 
порядком аттестации в настоящее время могут вос
пользоваться педагоги, срок действия высшей ква
лификационной категории которых на момент по
дачи заявления истёк. Ранее действовавший поря
док такой возможности не предусматривал.

Документом, закрепившим региональные осо
бенности процедуры аттестации с целью установле
ния квалификационной категории (первой или 
высшей), стал приказ департамента образования, 
науки и молодежной политики Воронежской облас
ти от 01 августа 2014 г. № 852 «Об утверждении 
положения об организации региональной процеду
ры аттестации педагогических работников Воро
нежской области». Одной из региональных особен
ностей организации аттестации является осуществ
ление большого числа процедурных действий (пода
ча заявления, ознакомление со сроками и местом 
проведения аттестации, формирование аттестацион
ных материалов и др.) через электронную систему, 
размещённую на интернет-ресурсе http ://-  
attest.cro36.ru.

Основным направлением работы по совершенст
вованию процедуры аттестации с целью установле
ния квалификационной категории (первой или 
высшей) в 2014-2015 годах стало создание единой 
региональной системы аттестации, соответствующей 
нормативным требованиям государственной и ре
гиональной политики в сфере образования, в том 
числе в части соответствия требованиям ФГОС раз
ных ступеней образования, обеспечивающей единые 
подходы к проведению процедуры на установление 
квалификационной категории (первой или высшей), 
открытость и прозрачность процедуры, что создает 
равные возможности для её участников.

Среди нормативных правовых документов феде
рального уровня, определяющих перспективу орга
низации аттестации педагогов, особое место зани
мает утвержденный в 2013 году профессиональный 
стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в

сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)» (далее -  ПСП) [3].

В первую очередь его особое место определяется 
необходимостью реализации в настоящее время без
отлагательно в системе аттестации тех задач, кото
рые заданы вступлением в силу данного документа 
с 1 января 2017 года.

Какие же изменения в организации аттестации, 
связанные со вступлением в силу ПСП, ждут педа
гогические коллективы и аттестуемых педагогов?

В отношении аттестации в целях ПСЗД на уров
не организации к 1 сентября 2017 года должен 
быть проведен ряд мероприятий. Так, в соответст
вии с порядком аттестации основным документом, 
который рассматривает аттестационная комиссия 
организации при проведении процедуры аттестации 
на ПСЗД, как уже отмечалось выше, является 
представление работодателя, включающее в том 
числе «мотивированную всестороннюю и объектив
ную оценку профессиональных, деловых качеств, 
результатов профессиональной деятельности педаго
гического работника по выполнению трудовых обя
занностей, возложенных на него трудовым догово
ром» [2].

Становится очевидной необходимость подготовки 
проектов трудовых договоров, отражающих в части 
«Трудовые обязанности» требования ПСП (в части 
«Трудовые действия», «Другие характеристики»), 
и, как следствие, разработки нового плана пред
ставления. Пересмотру и редактированию подлежат 
и должностные инструкции педагогов.

В отношении аттестации с целью установления 
квалификационной категории (первой или высшей) 
становится очевидной необходимость разработки, 
апробации и внедрения квалификационного тести
рования, отражающего требования ПСП в части 
«Необходимые знания», а также электронных таб
лиц и оценочного инструментария для анализа ре
зультатов профессиональной деятельности педаго
гов, отражающих требования ПСП в части «Трудо
вые действия», «Необходимые умения» и «Другие 
характеристики». Заключительным этапом этой 
работы должно стать нормативное закрепление тре
бований, предусмотренных региональной системой 
аттестации.

В заключение хочется обратиться к важному по
ложению: системообразующий характер ПСП ока
жет влияние на все стороны функционирования 
системы общего образования [4], и организация 
аттестации в соответствии с требованиями ПСП -  
это отражение этих системных изменений. Пред
стоит объёмная работа на всех уровнях по наполне
нию требований, утверждённых ПСП, содержанием, 
переводу теоретических положений в модели кон
кретных образовательных и управленческих прак
тик.
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