
Перечень предоставляемых документов в
региональную аттестационную комиссию

министерства образования и науки
Архангельской области:

-Заявление (лично, электронная почта, почта)
Приложения к заявлению:

 Копия аттестационного листа предыдущей 
аттестации;

 Копии документов об образовании и о 
квалификации;

 Копии документов о повышении или 
присвоении квалификации по результатам 
дополнительного профессионального 
образования;

 Копия документа, подтверждающего право 
на льготную процедуру аттестации;

 Копия трудовой книжки, или иные 
документы, подтверждающие трудовую 
деятельность заявителя в качестве 
педагогического работника.

- База данных «Общие сведения об участнике 
аттестации», заполненную и отправленную по 
E-mail: amk-ippk@yandex.ru

Письмо министерства образования и науки
Архангельской области от 31.01.2017 г. № 209/01-
11/6212 «Об оптимизации документооборота при

проведении аттестации педагогических работников» 

 Выписка из протокола РАК о сроках 
аттестации; 

 Подача заявления по E-mail;

 Распоряжение министерства образования 
и науки Архангельской области об 
установлении квалификационной 
категории на официальном сайте;

 Аттестационный лист в 1 экз.

Положение об экспертной группе при
проведении аттестации педагогических

работников в целях установления
квалификационной категории (с изменениями)

П.13 Аттестация  в целях установления
квалификационной категории проводится по

итогам анализа профессиональных достижений
аттестуемого педагогического работника для

следующих категорий педагогических работников:
-педагогические работники, имеющие государственные
и  (или) отраслевые и (или) региональные награды, при
условии  их  соответствия  профилю  педагогической
деятельности;
-педагогические работники,  имеющие ученую степень
кандидата или доктора наук;
-педагогические работники – победители конкурсного
отбора федерального и  (или)  регионального уровня  в
рамках  приоритетного  национального  проекта
«Образование» за последние пять лет;
-педагогические  работники  –  победители,  призеры  и
лауреаты  очных  общероссийских  и  региональных
конкурсов  профессионального  мастерства  («Учитель
года», «Сердце отдаю детям», «Воспитать человека» и
др.) за последние пять лет;
-педагогические  работники-  специалисты  (эксперты)
регионального  банка  при  условии  их  участия  в
выполнении экспертных работ не менее пяти раз в год в
течение пяти лет, предшествующих его аттестации.
Дополнительную информацию можно найти здесь:

163072 г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 270,
каб. 16 и 17

Тел./факс 21-27-56,
м.т. 8-981-556-37-27

Электронная  почта: amk-ippk@yandex.ru
Сайт: http/ippk.arkh-edu.ru

МБОУ СШ № 68
Адрес: 163022, г. Архангельск, 
ул .Менделеева, д.19 
тел./факс. 8-8182-246-337
e-mail – school68@list.ru
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Порядок проведения аттестации
педагогических работников

организаций, осуществляющих
образовательную деятельность,

утвержденный приказом
Министерства образования и науки

Российской Федерации 
от 07 апреля 2014 года  № 276

36. Первая квалификационная категория
педагогическим работникам
устанавливается на основе:

• стабильных  положительных  результатов
освоения  обучающимися  образовательных
программ  по  итогам  мониторингов,
проводимых организацией;
• стабильных  положительных  результатов
освоения  обучающимися  образовательных
программ  по  итогам  мониторинга  системы
образования,  проводимого  в  порядке,
установленном  постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 августа 2013 г. №
662;
• выявления  развития  у  обучающихся
способностей  к  научной  (интеллектуальной),
творческой,  физкультурно-спортивной
деятельности;
• личного  вклада  в  повышение  качества
образования,  совершенствования  методов
обучения  и  воспитания,  транслирования  в
педагогических  коллективах  опыта
практических  результатов  своей
профессиональной  деятельности,  активного
участия  в  работе  методических  объединений
педагогических работников организации.

37. Высшая квалификационная категория
педагогическим работникам
устанавливается на основе:

• достижения обучающимися  положитель-
ной  динамики результатов  освоения
образовательных  программ  по  итогам
мониторингов, проводимых организацией;
• достижения обучающимися  положитель-
ных  результатов освоения  образовательных
программ  по  итогам  мониторинга  системы
образования,  проводимого  в  порядке,
установленном  постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 августа 2013 г. №
662;
• выявления  и  развития  способностей
обучающихся  к  научной  (интеллектуальной),
творческой,  физкультурно-спортивной
деятельности,  а  также  их  участия в
олимпиадах,  конкурсах,  фестивалях,
соревнованиях;
• личного  вклада  в  повышение  качества
образования,  совершенствования  методов
обучения  и  воспитания,  и продуктивного
использования  новых  образовательных
технологий, транслирования в педагогических
коллективах  опыта  практических  результатов
своей  профессиональной  деятельности,  в  том
числе экспериментальной и инновационной;
• активного  участия  в  работе
методических  объединений  педагогических
работников  организаций,  в  разработке
программно-методического  сопровождения
образовательного  процесса,  профессиональ-
ных конкурсах.

Письмо министерства образования и науки
Архангельской области от 19.07.2016 г. 
№ 209/01-11/5361 «О применении новой

редакции методики оценки профессиональной
деятельности педагогических  работников в

целях установления квалификационной
категории»

2   формы   экспертного   заключения
(на   первую   и высшую квалификационную

категорию) с разными критериями

Первая квалификационная категория
Критерии оценки профессиональной 
деятельности (пункт 36)
3 критерия + дополнительные баллы
(11 баллов)
Максимальное количество  баллов – 45 (135)
Необходимо набрать минимальное количество 
баллов 36 (108) - 80% от суммы баллов

Высшая квалификационная категория
Критерии оценки профессиональной 
деятельности (пункт 37)
4 критерия + дополнительные баллы
(16 баллов)
Максимальное количество  баллов -  65 (195)
Необходимо набрать минимальное количество 
баллов 52 (156) - 80% от суммы баллов 


