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Определение уровня квалификации педагогических работников для 

установления его соответствия требованиям первой и высшей 

квалификационных категорий – процедура, включающая несколько 

последовательных этапов:  

I. Предварительный этап 

II. Проведение экспертной оценки педагогической деятельности  

III. Принятие решения о соответствии требованиям первой 

(высшей) квалификационной категории 

 

I. Предварительный этап 

На данном этапе происходит подготовка и подача заявления от 

педагогического работника, содержащего обоснование решения об 

аттестации на соответствующую квалификационную категорию (первую или 

высшую).  

Важность предварительного этапа заключается в том, что успешность 

всей аттестации в значительной мере зависит от аргументированности заявки 

аттестовать на ту или иную квалификационную категорию. На этом этапе 

педагог имеет право получить консультацию, пройти курсы повышения 

квалификации, получить рекомендации по самоподготовке. 

 

II.  Процедура экспертной оценки педагогической деятельности 

состоит из нескольких этапов: 

1.  Письменное квалификационное испытание – тест на знание 

преподаваемого предмета. 

2. Тест на ИКТ-компетентность. 



3. Методический и психолого-педагогический анализ конспекта урока 

(занятия, образовательной деятельности). Конспект урока (занятия, 

образовательной деятельности) педагогические работники готовят заранее и 

приносят на экспертизу. Тему выбирают самостоятельно. 

 

Для анализа деятельности педагога с собой необходимо принести 

портфолио и Net-book, который вы используете в учебном процессе (при 

наличии). 

Наличие записи видео урока (занятия) ПРИВЕТСТВУЕТСЯ. 

4. Лист самооценки. 

По результатам экспертизы экспертная комиссия заполняет экспертный 

лист. 

 

III. Принятие решения о соответствии требованиям первой 

(высшей) квалификационных категорий 

Принятое решение о соответствии имеющегося уровня квалификации 

требованиям первой или высшей квалификационных категорий  оформляется 

протоколом и заносится в аттестационный лист педагогического работника. 

По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

а) уровень квалификации педагога соответствует требованиям, 

предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории; 

б) уровень квалификации педагога не соответствует требованиям, 

предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории. 

Аттестационная комиссия в случае необходимости заносит в 

аттестационный лист рекомендации по совершенствованию 

профессиональной деятельности педагогического работника, о 

необходимости повышения его квалификации с указанием специализации и 

другие рекомендации. 

 


