
Нормативно-правовые документы:
Федеральные:

-Трудовойй  кодекс  Россййй скойй  Федерацйй
от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с йзмененйямй);
-Федеральныйй  закон  «Об  образованйй  в
Россййй скойй  федерацйй»  №  273-ФЗ  от
29.12.2012  (Ст. 48, 49);
-Прйказ  Мйнйстерства  здравоохраненйя  й
соцйального развйтйя  РФ от 26.08.2010  г.
№  761н  «Об  утвержденйй  Едйного
квалйфйкацйонного  справочнйка
должностейй  руководйтелейй ,  спецйалйстов
й служащйх» 
-Прйказ  Мйнйстерства  образованйя  й
наукй Россййй скойй  Федерацйй  от 7  апреля
2014  г.  №  276  «Об  утвержденйй  порядка
проведенйя  аттестацйй  педагогйческйх
работнйков органйзацййй , осуществляющйх
образовательную деятельность».
-Постановленйе Правйтельства Россййй скойй
Федерацйй от 8 августа 2013 г. № 678 «Об
утвержденйй  номенклатуры  должностейй
педагогйческйх работнйков органйзацййй , й
осуществляющйх  образовательную
деятельность,  должностейй  руководйтелейй
образовательных органйзацййй »;
-  Постановленйе  Правйтельства
Россййй скойй  Федерацйй от 5 августа 2013 г.
№  662  «Об  осуществленйй  монйторйнга
сйстемы образованйя»

Дополнительную информацию по
процедуре аттестации 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  

Желаем  успехов в работе!

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

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

муниципального образования
«Город Архангельск» «Средняя школа № 68»

Подготовка педагога
к аттестации 

на установление
квалификационной

категории

Подшивалова М.Н., 
заместитель директора МБОУ СШ № 68

г. Архангельск, 
2017 г.
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Нормативно-правовые документы:
Региональные:

-  Распоряженйе  мйнйстерства  образованйя  й
наукй Архангельскойй  областй от  15.08.2014 г.
№ 1108
 -Распоряженйе  мйнйстерства  образованйя  й
наукй Архангельскойй  областй от 23.12.2016 №
2276 «О внесенйй йзмененййй  в  Положенйе об
экспертнойй  группе прй проведенйй аттестацйй
педагогйческйх  работнйков  в  целях
установленйя квалйфйкацйоннойй  категорйй»;
-Распоряженйе  мйнйстерства  образованйя  й
наукй Архангельскойй  областй от  03.11.2016 г.
№  1974  «Об  утвержденйй  графйка  работы
регйональнойй  аттестацйоннойй  комйссйй
мйнйстерства  образованйя  й  наукй
Архангельскойй  областй на 2017 год»;
-Пйсьмо  мйнйстерства  образованйя  й  наукй
Архангельскойй  областй  от  19.07.2016  г.  №
209/01-11/5361  «О  прймененйй  новойй
редакцйй методйкй оценкй профессйональнойй
деятельностй  педагогйческйх   работнйков  в
целях  установленйя  квалйфйкацйоннойй
категорйй»;
-  Пйсьмо  мйнйстерства  образованйя  й  наукй
Архангельскойй  областй  от  26.08.2016  г.  №
209/01-11/6088 «О порядке  учета документов
по  повышенйю  квалйфйкацйй  й
профессйональнойй  переподготовке  прй
аттестацйй»;
-  Пйсьмо  мйнйстерства  образованйя  й  наукй
Архангельскойй  областй  от  31.01.2017  г.  №
209/01-11/6212  «Об  оптймйзацйй
документооборота прй проведенйй аттестацйй
педагогйческйх работнйков».

Советы 
аттестуемому!

-Определйте мотйвы,  
побуждающйе Вас к аттестацйй, й 
разработайй те стратегйю своего поведенйя;

- Изучйте норматйвные документы, 
регламентйрующйе порядок й проведенйе 
аттестацйй педагогйческйх  работнйков. Вы 
получйте йнформацйю не только о 
прйнцйпах й правйлах проведенйя 
аттестацйй, но й о свойх правах на всех 
этапах аттестацйй;

-Проаналйзйруйй те отчет-учйтеля 
предметнйка за последнйе 5 лет (для 
аттестуемых впервые за 2-3 года);

-Проведйте самодйагностйку 
профессйонального мастерства, выявйте 
проблемы, которые Вы йспытываете в 
работе (йспользуйй те методйку оценкй 
профессйональнойй  деятельностй 
педагогйческйх работнйков); 

-Соотнесйте свойй  уровень квалйфйкацйй с 
требованйямй, предъявляемымй к 
первойй /высшейй  квалйфйкацйоннойй  
категорйй. Самооценка профессйональнойй  
деятельностй позволйт Вам не только 
определйться, на какую квалйфйкацйонную 
категорйю претендовать, но й разработать 
йндйвйдуальную программу подготовкй к 
аттестацйй;

-Обратйтесь за консультацйейй  к 
заместйтелю дйректора для более успешнойй  
реалйзацйй собственнойй  программы 
подготовкй к  предстоящейй  аттестацйй;

-Своевременно проходйте курсы повышенйя
квалйфйкацйй (не реже 1 раза в 3 года), 
курсы по охране труда;

-Постоянно повышайй те свойй  
образовательныйй   уровень через посещенйе 
методйческйх меропрйятййй  школьного, 
окружного, городского, регйонального 
уровнейй ;

 -Транслйруйй те опыт педагогйческойй  
деятельностй в разлйчных формах.  
Участвуйй те в конкурсах, в работе творческйх
групп;

- Подайй те заявленйе с необходймымй 
прйложенйямй на аттестацйю 
заблаговременно, не менее чем за 3 месяца 
до окончанйя срока дейй ствйя ймеющейй ся   
квалйфйкацйоннойй  категорйй;

-Дайй те себе установку на успешное 
прохожденйе аттестацйонных процедур! 
Еслй необходймо, обратйтесь за помощью к 
педагогу-псйхологу, заместйтелю дйректора,
коллегам.


