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Совершенствование 
системы педагогической аттестации в 2018 году

Обращаем Ваше внимание, что в 2018 году 
продолжается совершенствование форм и 
процедур педагогической аттестации.

 В целях оптимизации процедуры оценки 
профессиональной деятельности приказ 
Министерства № под-1521/17 от 20.09.2017 «О 
требованиях к видеоматериалам при аттестации» 
утратил силу.
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Внутренняя экспертиза проводится кураторами
образовательной организации по педагогической
аттестации согласно Положению о формах и процедурах
аттестации педагогических работников организаций
Республики Татарстан, осуществляющих
образовательную деятельность, утвержденному
приказом МОиН РТ № 79/15 от 14.01.2015 «Об
утверждении Положения о формах и процедурах
аттестации педагогических работников организаций
Республики Татарстан, осуществляющих
образовательную деятельность» на основе единых
показателей по методике оценки профессиональной
деятельности 3
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В связи с отменой анализа видеоуроков
при экспертизе профессиональной
деятельности, внутренние эксперты, согласно
своим должностным обязанностям,
посещают уроки, занятия аттестуемых,
знакомятся с их творческой лабораторией в
соответствии с внутришкольным планом.

По итогам работы оформляются
соответствующие документы.
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Внутренняя экспертиза проводится

Через заполнение экспертного заключения и
экспертного листа силами заместителей
руководителей образовательных организаций -
кураторов образовательной организации по
педагогической аттестации - внутренних
экспертов, на основе единых показателей по
методике оценки профессиональной
деятельности педагогов аттестующихся
повторно или демонстрируют снижение
результатов .

5



 Согласно Административному регламенту, по
итогам экспертной оценки профессиональных
результатов аттестуемого работника составляется
экспертный лист и экспертное заключение
(внутренним экспертом), с которым знакомят
работника под роспись не позднее трех дней после
проведения экспертизы внешним экспертом. Форма
экспертного листа размещена на сайте
Министерства (mon.tatar.ru) в разделе
«Педагогическая аттестация» /«Как пройти
аттестацию педагогическим работникам»/.
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Кураторами образовательных организаций по 

педагогической аттестации - внутренними 

экспертами

оформляются экспертные листы и 

экспертные заключения, оформляются 

выводы о соответствии или 

несоответствии аттестуемого заявленной 

квалификационной категории, пишутся 

рекомендации

на следующий межаттестационный период
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Проведение
внутренней экспертизы на этапе дополнения 

пакета подтверждающими документами
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с 1 февраля по 8 февраля 2018 года
п.26 

Порядка 



Согласно п.27 Порядка о своем
желании присутствовать на
заседании аттестационной
комиссии педагог должен
сообщить в своем заявлении.
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 В 2018 году тестирование было организовано
без выезда в муниципальные образования представителей
аттестационной комиссии и без видеофиксации.
В соответствии с пунктами 25, 26 Порядка, пунктом 1.3. 
Положения      ответственность за корректное проведение 
процедуры тестирования возлагается на экспертные 
комиссии,      созданные аттестационной комиссией 
Министерства по муниципальному образованию Республики 
Татарстан

Апелляции по процедуре и результатам
профессионального тестирования

не принимаются
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Вопросы по тестированию 
(оригиналы) были размещены

на сайте Министерства

во вкладке «/Направления работы в 
сфере образования/Педагогическая 
аттестация/Вопросы к тестированию» 
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№
п/
п

Наименование

аттестационной процедуры

Место проведения Время проведения

1 Компьютерное тестирование 

в информационной системе 

«Электронное образование в 

Республике Татарстан»

Проходят                  

педагогические работники              

образовательных организации,     

которые    являются 

пользователями   Системы   

(имеют логин и пароль для 

входа на портал edu.tatar.ru)

Проводится согласно 

приказу Министерства 

образования и науки 

Республики Татарстан. 

Руководство по 

тестированию размещено   

в личном кабинете 

пользователя

2 Экспертиза 

профессиональных

Результатов аттестуемых

работников

Проводится                

независимыми экспертами в 

Системе

Проводится согласно 

приказу   Министерства 

образования    и    науки 

Республики 
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При проведении аттестации педагогических работников следует
руководствоваться следующими законодательными и нормативными

документами:

 Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179, «Российская газета», 30.07.2010, № 168) (далее
- Федеральный закон №210-ФЗ);

 Федеральным законом от 29.12.2012года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации(«Собрание законодательства Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (часть I), ст.
7598, «Российская газета», 31.12.2012, № 303) (далее - Федеральный закон №273-Ф3);

 постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 «Об утверждении
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 19.08.2013, № 33, ст. 4381);

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность» («Российская газета», 04.06.2014, № 124) (далее
- Порядок аттестации);
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 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования» («Российская газета», 20.10.2010, № 237) (далее - приказ
МЗиСР РФ № 761н);

 Законом Республики Татарстан от 22 июля 2013 года N 68-ЗРТ "Об образовании", Законом
Республики Татарстан от 6 июля 2016 г. N 54-ЗРТ "О внесении изменений в Закон Республики
Татарстан "Об образовании";

 Положением о Министерстве образования и науки Республики Татарстан, утвержденным
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.05.2009 №287 «Вопросы
Министерства образования и науки Республики Татарстан» (Сборник постановлений и
распоряжений Кабинета Министров Республики Татарстан и нормативных актов
республиканских органов исполнительной власти», 27.05.2009, № 19-20) (далее - Положение);

 Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2010 №880 «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан и
о внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан»
(«Сборник постановлений и распоряжений Кабинета Министров Республики Татарстан и
нормативных актов республиканских органов исполнительной власти», 08.12.2010, № 46) (далее -
постановление КМ РТ №880);
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 Приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан от 25.07.2014г. № 4231/14 (в 
ред. приказа Министерства образования и науки Республики Татарстан от 22.06.2016 № под-
1244/16) «Об утверждении Административного регламента Министерства образования и науки 
Республики Татарстан по предоставлению государственной услуги по аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Республике Татарстан, 
в целях установления квалификационной категории» (далее - Административный регламент);

 Положением об аттестационной комиссии Министерства образования и науки Республики 
Татарстан по проведению аттестации педагогических работников организаций Республики 
Татарстан, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Республики Татарстан от 14 января 2015 г. № 78/15 (размещено 
на сайте Министерства/mon tatar.гu /Образование/ Педагогическая аттестация/Нормативные 
документы/);

 Положением об экспертной комиссии по муниципальному образованию Республики Татарстан для 
проведения аттестации с целью установления соответствия уровня квалификации педагогических 
работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан от 18 февраля 
2015 г. № 987/15 (далее - Положение об экспертных комиссиях)(размещено на сайте 
Министерства/ mon tatar.гu /Образование/ Педагогическая аттестация/Нормативные документы/);

 Положением об экспертных группах при аттестационной комиссии Министерства образования и 
науки Республики Татарстан, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Республики Татарстан от 29 января 2015 г. № 405/15 (размещено на сайте Министерства/ mon
tatar.гu /Образование/ Педагогическая аттестация/Нормативные документы/);
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 Положением о формах и процедурах аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений Республики
Татарстан, утвержденным приказом Министерства образования и науки Республики
Татарстан от 14 января 2015 г. №79/15 (размещено на сайте
Министерства/mon/tatar.ru/Образование/ Педагогическая аттестация/Нормативные
документы/).

 Приложением № 2 к Отраслевому соглашению между Министерством образования и науки
Республики Татарстан и Татарским республиканским комитетом профсоюза работников
народного образования на 2017-2019 гг. «Права и льготы, предоставляемые работникам
образования Республики Татарстан при подготовке и проведении аттестации» (далее -
Отраслевое соглашение);

 Приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан от 5 августа 2016 г. №
под-1519/16 «Об утверждении регламента по проведению аттестации педагогических
работников организаций Республики Татарстан, осуществляющих образовательную
деятельность в информационной системе «Электронное образование в Республике
Татарстан».

 Приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан от 10 января 2018 г. №
под-19/18 «О проведении аттестации работников образования Республики Татарстан в 2018
году».
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 В соответствии с п. 3. ст. 49 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»,
Законом Республики Татарстан от 22 июля 2013 года
N 68-ЗРТ "Об образовании", Законом Республики
Татарстан от 6 июля 2016 г. N 54-ЗРТ "О внесении
изменений в Закон Республики Татарстан "Об
образовании" и пунктом 25 Порядка,
аттестация педагогических работников организаций
Республики Татарстан, осуществляющих
образовательную деятельность проводится в
аттестационной комиссии Министерства
образования и науки Республики Татарстан
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 Заседания аттестационной комиссии Министерства
проводятся не реже двух раз в учебный год, за
исключением летних месяцев, по графику,
формируемому с учетом количества и даты поступления
в Министерство аттестационных заявлений.

 Централизованный прием заявлений педагогических
работников, желающих пройти в 2018 году аттестацию
для установления соответствия уровня квалификации
требованиям заявленной квалификационной категории
(первой или высшей), производится в отделе кадровой
политики Министерства два раза: в
январе и октябре 2018 года.
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При аттестационной комиссии Министерства создаются экспертные комиссии по 
муниципальным образованиям Республики Татарстан,

в функции которых входит:

 содействие в приеме заявлений педагогических работников для установления соответствия
уровня их квалификации требованиям квалификационной категории (первой или высшей)
(далее - аттестационные заявления);

 содействие в организации внешней экспертизы профессиональных результатов
педагогических работников, заявившихся на аттестацию для установления соответствия
уровня их квалификации требованиям квалификационной категории (первой или высшей);

 подготовка предложений о соответствии или несоответствии указанных работников
заявленной квалификационной категории (первой или высшей);

Примечание: Данные предложения экспертных комиссий по установленной форме
представляются в Системе в аттестационную комиссию для Утверждения приказом
Министерства образования и науки Республики Татарстан.

 обеспечение выполнения рекомендаций аттестационной комиссии Министерства
работодателями и педагогическими работниками.
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Новое в приеме заявлений
В случае, если аттестационное заявление не
соответствует требованиям п.36 (на первую), п. 37 (на
высшую)Порядка секретарь экспертной комиссии
оказывает заявителю необходимую консультативную
помощь, знакомит его с требованиями к содержанию
заявления и перечнем документов, прилагаемых к
заявлению согласно пункту З.1.З., и предлагает
заявителю другой срок подачи заявления после
выполнения им требований, установленных в
соответствии с пунктами 3.3.1. Административного
регламента и настоящим приказом.
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• Аттестационная комиссия Министерства принимает решения о
соответствии или несоответствии каждого аттестуемого работника
заявлений квалификационной категории с учетом экспертных
заключений и предложений экспертной комиссии.

• Решение комиссии утверждается распорядительным актом
Министерства (приказом).

• Выдача работодателям работников распорядительных актов
(приказов) Министерства осуществляется через секретарей
экспертных комиссий в месячный срок со дня принятия
положительного решения аттестационной комиссией. Приказ
размещается в личном кабинете работодателя /Педагогическая
аттестация/Нормативные документы/
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План-график педагогической аттестации 

Этапы проведения аттестации

Мероприятия

январь
Приём заявлений 

февраль
Проведение 

тестирования. 
Экспертиза

март
Проведение заседаний 

аттестационной 
комиссии в новом 

формате
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Приём заявлений

с 19 января по 31 января 2018 года
п.п.27 и 32 
Порядка
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Педагог

Муниципальный 
район

Образовательная 
организация

МОиН РТ

В 2018 году  было принято 385 заявлений 

педагогическими работниками на портале edu.tatar.ru

Эксперты

из них на:
 на высшую - 138
 на первую - 247
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Интерфейс педагога

Заявление

Результат тестирования

Переход на 

компьютерное 
тестирование

Педагог подаёт 
заявление   на аттестацию 
с учётом всех требований 
к квалификационной 
категории
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1 этап ( п.26 Порядка)
Прохождение тестирования – без видеофиксации, 

с 12 по 16 февраля 2018 года

Согласно п. 2 Порядка аттестации, утвержденного

приказом Минобрнауки РФ от 07.04.2014 № 276

в рамках оценки профессиональной деятельности

проводится оценка профессиональных знаний

аттестуемого через профессиональное тестирование.

По итогам тестирования заявления не блокируются

(проходные баллы отменены)  
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Подготовка к тестированию

 Вопросы к тестированию (оригиналы) размещены на сайте МОиН
РТ во вкладке «/Направления работы в сфере
образования/Педагогическая аттестация/Вопросы к тестированию».

На тестировании каждому педагогу будут предложены 50 вопросов
только по своим должностным обязанностям, своему предмету,
профилю.

 Время тестирования - 70 минут, вместо 45
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

НА ПОРТАЛЕ edu.tatar.ru

Компьютерное тестирование 

педагогические работники проходят 

через личный кабинет педагога

16  февраля 2018 года компьютерное 

тестирование прошли 384 педагога, 

средний балл педагогов ОО:

ВКК - 84,6  балла

1КК - 84,6  балла

Средний балл педагогов ДОУ:
ВКК -94 балла

1КК -88 баллов
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Организация и проведение  тестирования

 Организацию и проведение профессионального тестирования
осуществляют органы управления образования муниципального района .

 Результаты тестирования позволят органам управления образованием и
методическим службам на местах получить объективные данные о
компетентности педагогических кадров.

По результатам тестирования можно:

 разработать «дорожные карты» повышения квалификации,
переподготовки педагогов, проведения для них тренингов и мастер-
классов;

 использовать для организации эффективной методической работы в
рамках образовательной организации
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Работа эксперта в 2018 году
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(п.35 Порядка аттестации)

Аттестуемый в заявлении указывает
свое желание

участвовать или не участвовать

на заседании аттестационной комиссии
Министерства образования и науки
Республики Татарстан.
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Дополнение пакета 

подтверждающими документами

После утверждения заявления аттестуемого
приказом Министерства образования и науки
Республики Татарстан начинается этап
дополнения пакета подтверждающими
документами
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Все документы  подписываются  в строгой 
последовательности 

Заявление

Аттестационный лист

Карта результативности

Экспериментальная деятельность

Инновационная деятельность

Достижения воспитанников (не более 2-х )
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Руководители образовательных организаций проверяют 

 данные мониторинга образовательных результатов аттестуемого работника в сравнении со средними
показателями по учреждению, протоколы ЕГЭ, ЕРЭ, проводившегося в классах аттестуемого учителя,
результаты административных срезов знаний учащихся в классах (учебных группах) аттестуемого педагога
(для аттестации педагогических работников общеобразовательных учреждений),

 данные учета посещаемости детей в группе, мониторинг количества дней, пропущенных воспитанниками
по болезни (для аттестации педагогических работников дошкольных образовательных учреждений);

 данные учета посещаемости занятий кружка(ов), руководимого аттестуемым педагогом дополнительного
образования в сравнении со средними показателями по учреждению (для аттестации педагогических
работников учреждений дополнительного образования детей);

 данные мониторинга качества профессионального образования (результаты профессиональной
аттестации обучающихся, количество выпускников с повышенным профессиональным разрядом,
мониторинг их трудоустройства или продолжения профессионального образования на более высокой
ступени и др.); сохранность учебного контингента в учебных группах в сравнении со средними
показателями в учреждении (для аттестации педагогических работников учреждений среднего
профессионального образования).
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Упрощенные формы экспертизы
В соответствии с пунктами 4.1, 4.2 приложения № 2 к Отраслевому соглашению,
независимые эксперты не направляются к педагогическим работникам, повторно
аттестующимся на первую или высшую квалификационную категорию, при наличии у
них:

 - государственных и отраслевых наград по профилю педагогической деятельности
(включая почетное звание («Заслуженный учитель» и др. почетные звания, Почетные
грамоты, нагрудные знаки), независимо от года награждения;

 - дипломов (свидетельств, Почетных грамот, иных удостоверяющих документов)
победителей, призеров, дипломантов, лауреатов международных, федеральных,
республиканских, муниципальных профессиональных конкурсов по профилю
деятельности аттестуемого работника («Учитель года», «Воспитатель года» и др.),
независимо от года проведения конкурса;

 - при подготовке педагогическими работниками воспитанников - победителей и
призеров (1-3 места) международных, всероссийских, республиканских,
муниципальных предметных олимпиад, конкурсов, смотров, соревнований,
проходивших в течение 5 лет перед аттестацией работника.
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Упрощенные формы экспертизы

Упрощенные формы профессиональной экспертизы (без привлечения независимых
аттестационных экспертов) применяются при аттестации педагогических работников, повторно
или впервые заявляющихся на высшую либо первую квалификационную категорию:

 при наличии у них статуса (диплома) победителя конкурса в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование», грантов «Наш лучший учитель», «Учитель -эксперт» и
др.гранты, независимо от года проведения конкурса (гранта),

 либо подготовивших в течение последних пяти лет двух и более призеров (I-III места)
муниципальных, республиканских, федеральных, международных (очных) предметных
олимпиад (для учащихся общеобразовательных учреждений) или конкурсов
профессионального мастерства (для обучающихся в учреждениях профессионального
образования, дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования);

 участвовавших в проведении профессиональной экспертизы в составе экспертных групп при
аттестационной комиссии Министерства образования и науки Республики Татарстан не менее
трех лет в период, предшествующий аттестации.
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Упрощенные формы экспертизы

Заполняется экспертное заключение в виде
карты результативности на указанных лично
аттестуемых работников, которое готовится
аттестуемым и подписывается руководителем
учреждения и заместителем начальника
муниципального района.
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38

Проведение внешней экспертизы

38

с 17 февраля по 28 февраля 2018 года

2
Этап
п.26 

Порядка 
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Внешняя экспертиза проводится в электронной системе

Система выбирает эксперта для аттестуемого

Внешние эксперты проводят экспертизу аттестуемых из другого района

Внешние эксперты проводят заочную  экспертизу материалов на основании карты 
результативности, заключения внутреннего эксперта и листа самооценки, выставляют 
экспертную оценку (среднее значение); прикрепляют экспертный лист; экспертное 
заключение, добавив свое мнение как внешнего эксперта

Только для тех, кто аттестуется впервые, или у кого падает 

качество 
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40

Итоговое заседание экспертной комиссии
АК МОиН РТ

(с 19 по 23 марта)

40

По завершении этих процедур экспертная комиссия МОиН РТ
проводит итоговое заседание и представляет предложения
о соответствии (несоответствии) аттестуемых педагогических
работников муниципального образования требованиям,
предъявляемым к квалификационным категориям (первой
или высшей) в аттестационную комиссию МОиН РТ
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Предложения экспертных комиссий АК МОиН 
РТ для заседаний АК МОиН РТ (до 25 марта)

41

Спорные случаи, когда руководитель организации
отказался подписать карту результативности, или
внутренний эксперт оценил уровень
профессиональной деятельности педагога как не
соответствующий заявленной категории, выносятся на
заседание аттестационной комиссии с приглашением
аттестуемого педагога. Приглашаются также
представители администрации образовательного
учреждения, эксперты
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Новый формат проведения
заседаний аттестационной комиссии

(на первую и высшую квалификационные категории)

С 26 по 29 марта 2018 года

(без приглашения аттестуемых, 

кроме спорных, и тех, кто 

написал заявление о 

присутствии)

3
этап
п.п. 

38,39,40
Порядка



Спасибо за внимание!
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