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НОРМАТИВНАЯ БАЗА

 Часть 1 статьи 49 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273 "Об образовании в
Российской Федерации.

 Приказ Минобрнауки России от
07.04.2014 № 276, в которых
указываются квалификационные
категории и должности, по которым они
желают пройти аттестацию (пункт 28
Порядка аттестации).



Алгоритм подачи заявления

Для подачи заявления необходимо 
зарегистрироваться на сайте  ВГАПО  или на 
сайте Центра аттестации http://www.capr-
vgapo.ru/ (выход на сайт возможен и через 
официальный сайт ВГАПО http://vgapkro.ru ).
Видеоинструкция по  регистрации находится на 
сайте ВГАПО (в рубрике «Кабинет» -

Как подать заявление на аттестацию»).  
Все видеоинструкции по аттестации также 

можно получить в методическом кабинете.

http://www.capr-vgapo.ru/
http://vgapkro.ru/
https://cloud.mail.ru/public/Mz3B/xgG8perdb


 При заполнении формы заявления 
необходимо выбрать вариант (модель 1 
или 2) прохождения процедуры анализа 
и оценки итогов результативности 
профессиональной деятельности.



 При выборе варианта (модель 1)в 
личном кабинете заявителя  будет 
доступна форма карты результативности 
в динамике 4-5 лет по указанной 
должности.



МОДЕЛЬ № 1
РАЗДЕЛЫ КАРТЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ:

1. «Образовательный результат»:
1.1 Результат освоения обучающимися 

(воспитанниками) образовательных 
программ. Динамика 4-5 лет.



№ 
п/
п

Промежуточная 
аттестация

Учебн
ый год
За 4 
учебн
ых 
года

Результативность образовательной 
деятельности

№ 
проток

ола 
Педаго
гическ

ого 
совета, 
утверж
дающе

го 
указан

ные 
резуль
таты

Общее 
кол-во 
обучающи
хся

Кол-во 
обучаю
щихся, 
успеваю
щих на 
«4» и 
«5»

Результаты 
обучающихся 
(средние 
данные по 
годам % 
отношении от 
числа 
участвующих
)

Доля обучающихся, 
успевающих на «4» и 
«5» по результатам 
промежуточной 
аттестации, от общей 
численности 
обучающихся у 
учителя



ОЦЕНКА ЭКСПЕРТАМИ

Первая категория 
- от 50% 60% - 3балла
- от  69-79% - 4 балла
- от 80% -5 баллов
Высшая категория
- от 60% до 79%- 3 балла
-от 80до 89%-4 балла
- от 90%-5 баллов 



Результаты выявления и развития 
способностей обучающихся 
(воспитанников) по итогам участия в 
мероприятиях. Динамика 4-5 лет.



Межа
ттест
ацион
ный 

перио
д

2.1.Итоги 
участия во 
Всероссийских 
мероприятиях
Для педагогов 
ПОО: итоги 
конкурсов проф.
мастерства по 
специальностям 
и  профессиям
Всероссийские 
Олимпиады
по 
специальностям

2.2. Итоги 
участия в 
регионально
й открытой 
предметной 
олимпиаде 
ПОО: итоги 
конкурсов 
проф.мастерс
тва по 
специальност
ям и  
профессиям

2.3.Итоги 
участия в  
дистанционн
ых 
мероприятия
х 
предметного 
направления

2.4. Итоги участия 
в мероприятиях[3]

предметного 
направления в 
рамках 
проведения 
предметных 
недель, проектно-
исследовательски
х конкурсах, 
научных обществ 
учащихся, 
деятельности РИП  

Перечислить 
названия 
мероприятий с 
указанием № 
приказовпо плану  
ПОО

2.5.Итоги участия в  
мероприятиях 
предметного 
направления 
регионального уровня, 
уровня РФ и выше:
- мероприятия по плану 
комитета образования, 
науки и молодежной 
политики Волгоградской 
области;
-мероприятия по плану 
Совета директоров 
ПОО;-
- итоги участия 
обучающихся в 
конкурсах:
-Абилимпикс
-WorldSkills

Для учителей физ-ры:
Президентские 
соревнования 
Высшая: победители, 
призеры
Первая: участники, 
призеры, победители



2.1.Итоги участия во Всероссийских мероприятиях

- 1 чел. призер/ победитель муниципального этапа Всероссийской 
предметной олимпиады/конкурса – 0,5 балла

2-3 чел. призера, победители муниципального этапа Всероссийской 
предметной олимпиады/конкурса– 0,75  балла в год;

1 -2 призера, победитель регионального этапа Всероссийской 
предметной олимпиады/конкурса– 1 балл в год

3 и более призера, победителя регионального этапа Всероссийской 
предметной олимпиады/конкурса– 1,5 балла

победители, призеры заключительного этапа Всероссийской 
предметной олимпиады /конкурса- 1,8 балла в год



2.2. Итоги участия в региональной открытой предметной 
олимпиаде/конкурсе

 Для первой категории:
Участники – 0,25 баллов в год, 
1 чел. победители, призеры – 0,5 балла в год
2.3 чел.  победители, призеры – 1 балл в год;
4 чел.и более – 1,2 балла в год
 Для высшей категории:
1 чел. победители, призеры – 0,5 балла в год
2.3 чел.  победители, призеры – 1 балл в год;
4 чел.и более – 1,2 балла в год



2.3.Итоги участия в  дистанционных мероприятиях 
предметного направления

Баллы выставляются за указанные 
результаты, подтвержденные копиями 
документов из расчета:

0,4  балл в год по наличию результата
0 баллов за отсутствие результата, а также за 

не подтвержденных документами 
указанный в карте результат 



2.4. Итоги участия в мероприятиях предметного 
направления в рамках проведения предметных недель, 

проектно-исследовательских конкурсах, научных 
обществ учащихся

Баллы выставляются за указанные результаты, 
подтвержденные копиями документов из расчета:

 Мероприятия ОУ- 0,25 в год по наличию 
результата;

 Районные(городские)- 0,75 в год по наличию 
результата

 0 баллов за отсутствие результата, а также за не 
подтвержденных документами указанный в карте 
результат



2.5.Итоги участия в  мероприятиях предметного 
направления регионального уровня, уровня РФ и выше

Региональные предметные мероприятия:
Подготовка призера, победителя- 0,6 балла в год
РФ:
Подготовка призера, победителя- 1 балл в год
Подготовка участников (без указания кол-ва- 0,2 балла  в год)

"Абилимпикс" :
- За подготовку участников и победителей регионального уровня 3 балла однократно 
За подготовку участников и победителей всероссийского уровня – 5 баллов однократно
WorldSkills:
за подготовку победителей регионального этапа -2 балла однократно
-за подготовку победителей всероссийского этапа – 3 балла однократно
- за подготовку победителей международного этапа -5 баллов однократно



Для учителей физ-ры
Президентские соревнования 
Высшая
1 чел. победитель/призер – 0,75 балла в год
2-3 чел. победителя/призера – 1,5 баллов в год
1-3 место по итогу соревнований . победителей/призеров –

1,75 балл в год
Первая:

Участники - 0,25 баллов в год
1 чел. победитель/призер – 0,5 балла в год
2-3 чел. победителя/призера – 1 балл в год
1-3 место по итогу соревнований . победителей/призеров –

1,5 балла  в год



 3. Итоги совершенствования методов 
обучения и воспитания и продуктивного 
использования новых образовательных 
технологий в учебно-воспитательном 
процессе.



1. Сведения оразработке 
аттестуемым педагогом 
программно-
методического материала 
рабочей программепо 
учебному предмету, 
являющейся компонентом 
ООП

Сведения о разработке аттестуемым 
педагогомпрограммно-методического 
материала

год НазваниеООП
Название рабочей 
программы:
Рассмотрено: 
Протокол  ПС№ 
___ от ___
Утверждено: 
Приказ № ___ от 
___

Название программно-методического 
материала к указанной рабочей 
программе
Рассмотрено: Протокол  ПС№ ___ от ___
Утверждено: Приказ № ___ от ___
Максимальное кол-во баллов 5.
1 балл за учебный год при проявлении 
показателя 



3. Сведения о разработке программ 
внеурочно деятельности по предмету, 
практик, элективных или 
факультативных курсов, являющиеся 
компонентами ООП на основе 
совершенствования методов обучения 
(воспитания) и применения новых 
образовательных технологий 
(перечислить методы, которые 
использовал аттестуемый при 
разработке и реализации программ

Сведения о результативности освоения 
программы

Название программы:
Рассмотрено: Протокол  ПС№ ___ от 
___
Утверждено: Приказ № ___ от ___
Методы:
Технологии
Максимальное кол-во баллов 5.
1 балл за учебный год при 
проявлении показателя 

Обучающиеся овладели следующими 
знаниями в соответствии с целями 
программы по результатам внутреннего 
контроля ОУ (указать реквизиты):
Обучающиеся овладели следующими 
умениями в соответствии с целями 
программы по результатам внутреннего 
контроля ОУ (указать реквизиты)



 4.  НАГРАДЫ:
-За вклад в развитие образования муниципалитета
-за вклад в развитие образования региона

Учитывается однократно по проявлению показателя
0,5- муниципальные в год получения в 

межаттестационный период  при проявлении 
показателя однократно

1 балл за региональный уровень при проявлении 
показателя однократно

2 балла за награды РФ не зависимо от года 
получения однократно 

Награды за вклад в развитие образования РФ вносятся в 
конце карты результативности



5. Итоги участия аттестуемого в профессиональных конкурсах, выше 
уровня ОУ.

Итоги участия в конкурсах профессионального мастерства: "Учитель 
года", "Преподаватель года", "Мастер производственного обучения года, 
"Педагогический дебют" Всероссийские, региональные, муниципальные 
профессиональные конкурсы: разработок, презентаций, авторских программ.

В карту вносятся сведения об участии РЕГИОНАЛЬНЫХ и ВСЕРОССИЙСКИХ  
конкурсах профессионального мастерства: призеры, лауреаты и финалисты

 Максимальное кол-во баллов 5. 
 1 балл за учебный год при проявлении показателя 
Сведения о победителях  (1 место) указанных профессиональных конкурсов 

вносятся в таблицу льгот в конце карты



4. Профессиональные достижения:
4.1Личный вклад аттестуемого в 

повышение  качества образования.
4.2 Транслирование профессионального 

педагогического опыта



1.проведение открытых  
уроков/занятий
Высшая категория- урок не ниже 
методического объединения 
района/города

Тема урока/занятия

Название методического мероприятия, 
в рамках которого проводился 
урок/занятие
Протокол МО или ПС № ___ от ___
Приказ № ___ от ___ (предметные 
недели)

Класс/группа. 
Тема урока/занятия: 

Максимальное кол-во баллов 5. 
1 балл за учебный год при проявлении 
показателя 



1.проведение аттестуемым мастер –
классов
Учитель:
Первая- мастер-класс не ниже 
муниципального уровня
Высшая- мастер-класс не ниже 
регионального уровня
ПОО: первая/высшая- региональный 
уровень

Тема мастер - класса

1 год 20    
- 20    год

Название методического  
мероприятия, в рамках 
которого проводился 
мастер-класс.
Дата, место проведения
Протокол МО или ПС № ___ 
от ___
Приказ № ___ от ___ 
(предметные недели)

Шкала оценивания:
Максимальное кол-во баллов 5. 
1 балл за учебный год при проявлении 
показателя 



1.участие в качестве 
выступающегов работе 
методических объединений, 
педагогических советов, 
методических советов по 
плануработы ОУ 

Тема выступления аттестуемого

1 год 20    -
20    год

Тема заседания 
методического 
объединения/педагоги
ческого совета/др.:
Протокол МО или ПС 
№ ___ от ___
Приказ № ___ от ___ о 
планировании 
деятельности ОУ

Шкала оценивания:
Максимальное кол-во баллов 5. 
1 балл за учебный год при 
проявлении показателя 

      ыми итогов поведенных открытых мероприятий  должен быть размещен на сайте ОУ в соответствии с п.2,ст.29 ФЗ 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012, Постановл        



1.подготовка публикаций по итогам очного/заочного участия в 
конференциях и размещение на образовательных сайтах 
СМИ/методических изданиях (том числе по итогам участия 
аттестуемого в экспериментальной и инновационной деятельности 
ОУ) 
Год выхода публикации 
в период
5 межаттестационных 
лет

Название издания.
Выходные данные сборника. Ссылка на 
сайт СМИ.

Шкала оценивания:
Максимальное кол-во баллов 1. 
1 балла при проявлении показателя
0-отсутствие показателя



Результаты участия аттестуемого в
мероприятиях методического
направления муниципального,
регионального, всероссийского уровня

Тема выступления аттестуемого 

1 год 20    -
20    год

Название мероприятия
Протокол № ___ от ___  о 
проведении 

Шкала оценивания:
Максимальное кол-во 
баллов 9. 
1,8 балла за учебный год 
при проявлении 
показателя



При выборе варианта (модель 2) в 
личном кабинете заявителя  будут 
доступны форма технологической карты 
и рефлексивного анализа учебного 
занятия, форма карты результативности 
в динамике 3 лет по указанной 
должности.



Технологическая карта учебного занятия

Название, содержание и цель этапа 
урока Деятельность педагога Деятельность учащихся

Организационный момент

Проверка домашнего задания

Проектирование нового знания, 
актуализация субъективного опыта 
учеников

Изучение новых знаний

Первичная проверка понимания 
изученного

Применение новых знаний, 
обобщение и систематизация

Контроль и самоконтроль, 
коррекция

Подведение итогов урока, 
рефлексия



Рефлексивный анализ учебного занятия

Этапы 

Название, 
содержани

е и цель 
этапа 
урока

Вопрос для 
рефлексивног

о анализа 

Ответы 
аттестуемого 

педагога 



 При выборе варианта (модель 2) педагог проходит тестирование в 
соответствии с критерием п.36,37 Порядка проведения 
аттестации: "Итоги совершенствования методов обучения и 
воспитания и продуктивного использования новых 
образовательных технологий в учебно-воспитательном процессе". 

 Тестирование проводится 2 раза в месяц по графику, 
утвержденному аттестационной комиссией на учебный год.

 Аттестуемый имеет право пройти тестирование не более 2 раз в 
процедуру, выбрать один наиболее удачный результат для 
предъявления специалистам (экспертам) и размещения в личном 
кабинете.



Решение аттестационной комиссии от 20.06.2019 года о  
предоставлении льгот при  прохождении аттестации

 Педагогам, имеющим государственные награды и почётные звания в 
области образования«Народный учитель», «Заслуженный учитель РФ», 
«Заслуженный преподаватель» и др. - может быть добавлено не более 3 
баллов ;

 Педагогам, имеющим отраслевые и ведомственные награды - может быть 
добавлено не более 3 баллов ;

 Педагогам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, 
награды иных ведомств при условии их соответствия профилю 
педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин- может быть 
добавлено не более 3 баллов ;

 Педагогам, ставшимипобедителями конкурсного отбора на денежное 
поощрение лучших учителей в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование» - может быть добавлено не более 3 баллов ;

 Педагогам, ставшими победителями областных конкурсов 
профессионального мастерства -может быть добавлено не более 3 баллов ;

 Педагогам, ставшими победителями и призерами Всероссийских конкурсов 
профессионального мастерства -прохождение аттестации на имеющуюся 
категорию по результатам собеседования на заседании АК. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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