По вопросу «Атестации педагогических работников» выступила заместитель
директора по УВР Байгушева Л.М, которая обратила внимание членов педагогического
коллектива на приказ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ от 05.02.2019 г. № 212 «Об утверждении Регламента работы
аттестационной комиссии Саратовской области по аттестации педагогических
работников государственных, муниципальных, частных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность,в целях установления
квалификационной категории», в котроом Регламент определяет:
-1.Общие положенияпоследовательность действий аттестационной комиссии Саратовской области по
аттестации педагогических работников государственных, муниципальных, частных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления
квалификационной категории (далее – Аттестационная комиссия, аттестация,
педагогические работники).
- Аттестация педагогических работников с целью установления
квалификационной категории проводится по их желанию.
- Основными задачами проведения аттестации являются:
стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня
квалификации педагогических работников, их методологической культуры,
профессионального и личностного роста;
определение необходимости повышения квалификации педагогических работников;
повышение эффективности и качества педагогической деятельности;
выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических
работников;
учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к
кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового
состава организаций;
обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических работников с
учетом установленной квалификационной категории и объема их преподавательской
(педагогической) работы.
- Аттестационная комиссия является постоянно действующим коллегиальным
органом по аттестации педагогических работников государственных, муниципальных,
частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях
установления квалификационной категории, формируемым министерством образования
Саратовской области (далее – Министерство).
- Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность,
гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим
работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации.
-2. Формирование и состав аттестационной комиссии.
-3. Условия привлечения специалистов для осуществления всестороннего анализа
профессиональной деятельности педагогических работников.
-4. Организацию процедуры всестороннего анализа профессиональной деятельности
аттестуемыхпедагогических работников.
- Процедура всестороннего анализа профессиональной деятельности
педагогических работников, претендующих на установление высшей квалификационной
категории, осуществляется в следующих формах:
- Для учителей русского языка, литературы, иностранного языка,
математики, физики, химии, биологии, географии, истории, обществознания,
информатики (далее - учителя – предметники):
1) предметное тестирование;
2) аттестационная экспертиза портфолио профессиональных достижений
педагогического работника по критериям и показателям, рекомендованным для

установления соответствия уровня квалификации требованиям заявленной
квалификационной категории.
- Для иных категорий педагогических работников в форме аттестационной
экспертизы портфолио профессиональных достижений педагогического работника по
критериям и показателям, рекомендованным для установления соответствия уровня
квалификации требованиям заявленной квалификационной категории.
- Предметное тестирование проводится в предметной области.
- Предметное тестирование проводится с использованием учебно –
тренировочных материалов для подготовки обучающихся к единому
государственному экзамену, изданных федеральным государственным бюджетным
научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений» (далее ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»), и, размещенных на
официальном сайте ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений».
- Контрольно – измерительные материалы (далее - КИМ) для проведения
предметного тестирования разрабатываются государственным автономным
учреждением дополнительного профессионального образования (далее – ГАУ ДПО
«СОИРО») на основе учебно – тренировочных материалов для подготовки
обучающихся к единому государственному экзамену, изданных ФГБНУ «Федеральный
институт педагогических измерений», и размещенных на официальном сайте ФГБНУ
«Федеральный институт педагогических измерений».
- Структура КИМ соответствует структуре контрольно – измерительных
материалов для проведения единого государственного экзамена по русскому языку,
литературе, иностранному языку, математике, физике, химии, биологии, географии,
истории, обществознанию, информатике.
Демоверсии КИМ по предметам размещаются на официальном сайте
Министерства и государственного автономного учреждения Саратовской области
«Региональный центр оценки качества образования» (далее – ГАУ СО «РЦОКО»).
- Система оценивания тестовых заданий указана в инструкции к тесту.
- Предметное тестирование проводится на бумажных носителях.
- На выполнение предметного тестирования аттестуемым отводится 2
астрономических часа (120 минут).
-Проверка тестовых заданий по предметам проводится ответственными
специалистами ГАУ СО «РЦОКО».
- Количество процентов, определяющих успешное прохождение тестирования,
не может быть менее:
- на первую категорию – 80 %; - высшую категорию – 90 %.
-Результат предметного тестирования оценивается в процентном отношении
баллов за положительно выполненные задания теста к максимально возможному
количеству баллов за тест. Расчет ведется по формуле:
С
100 %,
общ
где С – итоговый результат за тест (%);
V – количество баллов, набранных учителем за верно решенные задания;
Vобщ – максимально возможное количество баллов за тест.
В случае если С не является целым числом, округление осуществляется до целого
числа в сторону увеличения значения по правилам округления натуральных чисел и
десятичных дробей в пользу педагога.
- Педагогические работники, прошедшие предметное тестирование,
получившие результат на 5 и менее процентов ниже минимального количества
процентов, определяющих успешное прохождение тестирования, указанного в пункте
4.3.9. Регламента, имеют право пройти предметное тестирование повторно в
установленном порядке..

-Педагогическим работникам предоставляется право отозвать заявление на
проведение аттестации до прохождения профессионального тестирования.
- Учителя – предметники, не набравшие необходимого количества процентов
по профессиональному тестированию, указанных в пункте 4.3.9. Регламента, не
допускаются к аттестационной экспертизе портфолио профессиональных
достижений (далее – портфолио) (приложение № 2).
- Процедура всестороннего анализа профессиональной деятельности учителей предметников, претендующих на установление первой квалификационной категории,
осуществляется или в форме профессионального тестирования или
аттестационной экспертизы портфолио профессиональных достижений
педагогического работника по критериям и показателям, рекомендованным для
установления соответствия уровня квалификации требованиям заявленной
квалификационной категории.
-Перечень рекомендованных критериев результативности профессиональной
деятельности (достижений) педагогических работников по каждой должности и
оценочная шкала формируются в соответствии с пунктами 36, 37 Порядка аттестации
-5. Порядка работы Аттестационной комиссии
Основанием для проведения аттестации педагогических работников в целях
установления квалификационной категории является заявление педагогического
работника.
Заявление подается педагогическим работником лично в Аттестационную
комиссию либо направляется в адрес Аттестационной комиссии по почте письмом с
уведомлением о вручении или с уведомлением в форме электронного документа с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в
том числе сети «Интернет», по адресу: 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, 89; или на
электронный адрес: sarrcoko.att@mail.ru.
Анализ профессиональной деятельности педагогического работника в целях
установления квалификационной категории осуществляется Аттестационной комиссией
на основе протоколов о профессиональном тестировании и протоколов экспертной
группы о результатах оценки портфолио.
Далее Л.М. Байгушева отметила, что утратил силу приказ министерства
образования Саратовской области от 29 сентября 2014 года № 2336 «Об утверждении
Регламента работы Аттестационной комиссии Саратовской области по проведению
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в целях установления квалификационной категории».
Далее Л.М. Байгушева ознакомила присутсвущих с «Соглашением
между Министерством образования Саратовской областии Саратовской областной
организацией Профессионального союза работников народного образования и науки
Российской Федерации на 2018- 2020 годы» и обратила внимание коллег на то, что
-педагогическим работникам сохраняется уровень оплаты труда с учетом ранее
имевшейся квалификационной категории сроком до одного года по заявлению работника
при выходе на работу после:
длительной временной нетрудоспособности;
нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком до
исполнения им возраста до 3 лет;
нахождения в командировке на работе по специальности за рубежом;
нахождения в отпуске, предусмотренном пунктом 5 статьи 47 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»;
службы в рядах Российской Армии.

Предусматривается особая форма аттестации в целях установления той же
(имеющейся) квалификационной категории для педагогических работников:
- награжденных государственными наградами Российской Федерации;
- награжденных почетными званиями «Почетный работник общего образования
Российской Федерации», «Почетный работник начального профессионального
образования Российской Федерации», «Почетный работник среднего профессионального
образования Российской Федерации», «Почетный работник сферы образования
Российской Федерации» в межаттестационный период;
награжденных знаком министерства образования Саратовской области и
Саратовской областной организации Профессионального союза работников народного
образования и науки Российской Федерации «Лучшему наставнику молодежи» в
межаттестационный период;
- ставших победителями конкурса на получение денежного поощрения лучшими
учителями в межаттестационный период;
- победителей, занявших первое место, и призеров, занявших второе и третье места,
регионального этапа Всероссийских конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года»,
«Педагогический дебют», «Сердце отдаю детям» в межаттестационный период;
- победителей, занявших первое место, и призеров, занявших второе и третье места,
регионального конкурса «Преподаватель года» в межаттестационный период;
- являющихся на момент подачи заявления членом экспертных групп при
аттестационной комиссии Саратовской области по аттестации педагогических работников
государственных,
муниципальных,
частных
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, в целях установления квалификационной категории;
- являющихся на момент подачи заявления членом предметных комиссий
Саратовской области по проверке развернутых ответов экзаменационных работ
участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и (или) среднего общего образования;
- подготовивших в межаттестационный период обучающихся – участников
федерального этапа Всероссийской олимпиады школьников;
- подготовивших в межаттестационный период обучающихся, студентов –
участников федерального этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования,
финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia);
- подготовивших в межаттестационный период обучающихся, получивших
результат государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в форме единого государственного экзамена не менее 80
баллов.
Особая форма аттестации в целях установления первой квалификационной
категории также предусматривается для победителей, занявших первое место в
муниципальных этапах Всероссийских конкурсов «Учитель года», «Воспитатель
года», «Педагогический дебют» в межаттестационный период.
Особая форма аттестации в целях установления квалификационной категории
осуществляется по заявлению педагогического работника.
- Квалификационные категории, присвоенные педагогическим работникам в
соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, учитываются при работе в
данной должности во всех образовательных организациях Российской Федерации.
- При совпадении профиля работы (деятельности) по выполняемой работе,
должностных обязанностей, учебных программ, в целях создания заинтересованности
педагогических работников в выполнении педагогической работы по иной должности, по
которой не установлена квалификационная категория, могут быть установлены условия
оплаты труда с учетом имеющихся квалификационных категорий

Квалификационная категория, установленная по должностям учителя,
преподавателя, учитывается независимо от преподаваемых ими предметов, курсов.
- Педагогическим и руководящим работникам, прекратившим педагогическую
деятельность в связи с ликвидацией образовательной организации, сокращением
численности или штата, уходом на пенсию, независимо от ее вида, в случае
возобновления
ими
педагогической
деятельности
сохраняется
имевшаяся
квалификационная категория до окончания срока ее действия. В случае истечения срока
действия первой, высшей квалификационных категорий у данных работников оплата
может продлеваться в течение не более двух лет.
В случае истечения срока действия квалификационной категории,
установленной педагогическим работникам организаций, которым до наступления
пенсии по возрасту осталось не более 3 лет, допускается сохранение оплаты труда с
учетом имевшихся квалификационных категорий до достижения пенсионного возраста.
Рекомендации:
-Всем членам педагогического коллектива подробно ознакомиться со следующими
документами, размещенными на сайте ГАУ СО «РЦОКО» в разделе Аттестация
педагогов:
-с приказом министерства образования Саратовской области от 05.02.2019 г. № 212 «Об
утверждении Регламента работы аттестационной комиссии Саратовской области
по аттестации педагогических работников государственных, муниципальных,
частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях
установления квалификационной категории» ;
-с «Соглашением между Министерством образования Саратовской областии
Саратовской областной организацией Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации на 2018- 2020 годы».

