
1. Вариативные формы аттестации  на установление соответствия уровня
квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемых к

высшей квалификационной категории*

1 этап

Оценка уровня теоретических знаний в области педагогической деятельности

1.1.1. Квалификационное  тестирование.

1.1.2. Представление диплома о присвоении ученой степени по профилю педагогической
деятельности.

1.1.3.Представление документа, свидетельствующего о получении государственной
награды.**

1.1.4.Представление документа, свидетельствующего о результатах участия в очных
конкурсах профессионального мастерства в межаттестационный период.***

1.1.5.Представление документа, свидетельствующего о проведении экспертных процедур
в области образования (не менее 25) в межаттестационный период.

1.1.6.Представление документа, свидетельствующего о проведении открытых учебно -
воспитательных мероприятий (не менее 10) на уровне региональной системы образования
в межаттестационный период.

2 этап

Оценка уровня профессионализма и продуктивности  педагогического труда

1.2.1. Представление информации о результатах образовательной деятельности педагога в
межаттестационный период.

1.2.2. Представление информации о результатах участия в очных конкурсах
профессионального мастерства (для победителей (призеров, лауреатов, номинантов)
конкурсов регионального, федерального и международного уровня)в межаттестационный
период.

1.2.3.Представление информации о получении государственной награды.**

1.2.4.Представление информации о проведении экспертных процедур в области
образования (не менее 25) в межаттестационный период.

1.2.5.Представление информации о проведении открытых учебно - воспитательных
мероприятий (не менее 10) на уровне региональной системы образования в
межаттестационный период.



*Вариативные формы 1.1.2-1.1.6, 1.2.2-1.2.5связаны с представлением информации
обобщественно признанных достижениях в области педагогической деятельности,
проведение процедуры аттестации на  их основе возможно при аттестации на высшую
квалификационную категорию при условии наличия установленной высшей
квалификационной категории на момент подачи заявления.

Вариативные формы 1.1.2, 1.1.3 предусматривают на I этапе аттестации подачу
документов (диплома о присвоении ученой степени, документа, свидетельствующего о
получении государственной награды) без предъявления требований к срокам их
получения.

Вариативные формы 1.1.4 – 1.1.6 предполагают на I этапе аттестации представление
документа, полученного строго в межаттестационный период.

Вариативная форма 1.1.6, 1.2.5 может быть выбрана при условии проведения
открытых мероприятий различной тематики.

**Государственные награды, являющиеся основанием для установления
соответствия уровня квалификации педагогического работника требованиям,

предъявляемым к высшей квалификационной категории

Государственные награды:

- почетное  звание «Заслуженный учитель РФ»;

- почетное звание «Народный учитель РФ»;

- почетное звание «Заслуженный мастер производственного обучения РФ»»;

- почетное звание «Заслуженный деятель физической культуры РФ»;

- почётное звание «Заслуженный тренер СССР»;

- почётное звание «Заслуженный тренер РФ»;

- орден «За заслуги перед Отечеством» (I-IVстепени);

- награды за боевые заслуги.

***Для победителей (призеров, лауреатов, номинантов) очных профессиональных
конкурсов регионального уровня и выше



1. Вариативные формы аттестации  на установление соответствия уровня
квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемых к

первой квалификационной категории*

1 этап

Оценка уровня теоретических знаний в области педагогической деятельности

2.1.1.Квалификационное  тестирование.

2.1.2. Представление диплома о присвоении ученой степени по профилю педагогической
деятельности.

2.1.3.Представление документа, свидетельствующего о получении отраслевой или
государственной награды.**

2.1.4. Представление документа о результатах участия в очных конкурсах
профессионального мастерства в межаттестационный период.***

2.1.5.Представление документа, свидетельствующего о проведении экспертных процедур
в области образования (не менее 25) в межаттестационный период.

2 этап

Оценка уровня профессионализма и продуктивности  педагогического труда

2.2.1. Представление информации о результатах образовательной деятельности педагога в
межаттестационный период.

2.2.2. Представление информации о получении отраслевой или государственной
награды.**

2.2.3. Представление информации о результатах участия в очных конкурсах
профессионального мастерства в межаттестационный период.***

2.2.4. Представление информации о проведении экспертных процедур в области
образования (не менее 25) в межаттестационный период.

*Вариативные формы 2.1.3–2.1.5связаны  с представлением информации об
общественно признанных достижениях в области педагогической деятельности,
проведение процедуры аттестации на  их основе возможно при аттестации на первую
квалификационную категорию при условии наличия установленной  квалификационной
категории (первой или высшей) на момент подачи заявления.



Вариативные формы 2.1.2, 2.1.3 предусматривают на I этапе аттестации подачу
документов (диплома о присвоении ученой степени, документа, свидетельствующего о
получении государственной награды) без предъявления требований к срокам их
получения.

Вариативные формы 2.1.4, 2.1.5предполагают представление документа,
полученного строго в межаттестационный период.

**Отраслевые и государственные награды, являющиеся основанием для
установления соответствия уровня квалификации педагогического работника

требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории

Государственные награды:

- почетное  звание «Заслуженный учитель РФ»;

- почетное звание «Народный учитель РФ»;

- почетное звание «Заслуженный мастер производственного обучения РФ»»;

- почетное звание «Заслуженный деятель физической культуры РФ»;

- почётное звание «Заслуженный тренер СССР»;

- почётное звание «Заслуженный тренер РФ»;

- орден «За заслуги перед Отечеством» (I-IVстепени);

- награды за боевые заслуги;

- медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» (I, II степени);

- награды за боевые заслуги.

Отраслевые награды (знаки отличия в сфере образования и науки):

– медаль К.Д. Ушинского;
– нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»;
– нагрудный знак «Почетный работник начального профессионального образования РФ»;
– нагрудный знак «Почетный работник среднего профессионального образования РФ»;
– нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального образования РФ»;

- нагрудный знак "Почетный работник науки и техники Российской Федерации";

- нагрудный знак "Почетный работник сферы молодежной политики Российской
Федерации";



- нагрудный знак "За развитие научно - исследовательской работы студентов";

– нагрудный знак «За милосердие и благотворительность»;

– нагрудный знак «Отличник народного просвещения».

Отраслевые награды (знаки отличия в сфере физической культуры и спорта):

- почётный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»

- нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта»

- почётное звание «Заслуженный тренер РСФСР»

***Для победителей (призеров, лауреатов, номинантов) очных профессиональных
конкурсов муниципального уровня и выше


