
Организационно-
методические аспекты 

подготовки к аттестации 
педагогических работников 

 
Из опыта работы 

заместителя директора 



Всего педагогических работников: 171  Аттестовано на первую и высшую категории: 82 (48%) 

Первая категория: 51 (29,8%)   Высшая категория: 31 (18,2%) 



Заявление подается до 10 числа 

каждого месяца  

Последний срок подачи 

заявлений – до 10 мая 



 

https://attest-kk.ru/ 



 



 



 



 





 

Качество  
20 – 39% - 10 б. 
40 – 59% - 20 б. 
более 60% - 40 б. 

1.1.1. Результаты 
мониторингов 



1.2.1. Результаты ОГЭ 

Выпускники, получившие качественные результаты («4» и «5»):  

от 20% до 39% от числа участвующих – 20 б  

от 40% до 59% от числа участвующих – 40 б  

60 % и более от числа участвующих – 80 б  



1.2.2. Результаты ЕГЭ 

Выпускники, получившие результаты:  

не более 40%  от числа участвующих - от минимального порога до 50 баллов – 20 б  

от 40% и более от числа участвующих - от 51 до 80 баллов – 40 б  

от 10 % и более от числа участвующих - от 81 до 100 баллов – 80 б  

Баллы не суммируются 



Участие в конкурсах в 
сети Интернет 
(только для первой 
категории)  
Наличие победителей 
или призеров, 
лауреатов – 3 б  
Не более 15 баллов 

Наличие победителей или 
призеров, лауреатов на 
уровнях:  
муниципальном – 5 б  
зональном – 10 б 
региональном – 15 б  



Бесплатные дистанционные олимпиады для учащихся 





3.1. Транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности 

3.2. Инновационная и экспериментальная деятельность 

в профессиональной области 

3.3. Участие педагогического работника в 

экспертной и организационно-методической 

деятельности по различным направлениям  

3.4. Дополнительная консультативно-

методическая деятельность  





4.1. Результаты участия педагогического 

работника в разработке программно-

методического сопровождения 

образовательного процесса 

Публикация педагогических разработок и 

методических материалов в СМИ, в 

профессиональных электронных изданиях, в 

сборниках статей научно-практических 

конференций, в сборниках научных материалов 



СООТВЕТСТВУЕТ ГОСТ 7.56-2002 



4.2. Участие педагогического работника в 
профессиональных конкурсах 

4.3. Повышение квалификации по профилю 
(направлению) деятельности педагогического 
работника 

4.4. Награды за успехи в профессиональной 
деятельности, наличие ученой степени, звания  



 








