
Алгоритм действий педагогических работников,  
подавших заявление об аттестации в целях установления 

квалификационной категории (по стандартной процедуре) 
 

№ п/п Действия Примечания 
1. Проверить наличие уведомления 

о приеме заявления и сроках 
аттестации 

В случае направления заявления в 
электронном виде – в личном кабинете 
 

2. В центре методического 
сопровождения аттестации ИРО 
узнать номер контактного телефона 
председателя соответствующей 
экспертной группы 

Тел. (3412) 30-45-00  

3. Позвонить председателю 
соответствующей экспертной 
группы и узнать, кто будет 
проводить экспертную оценку 
профессиональной деятельности 

ФИО, номера контактных телефонов, адреса 
электронной почты 

4. Позвонить экспертам и обсудить 
порядок взаимодействия, формат 
проведения практического этапа 

Выбор формата проведения практического 
этапа (очный или заочный) – право 
аттестующегося педагогического работника 

5. I этап - теоретический  
5.1. Направить экспертам пакет 

материалов о профессиональной 
деятельности в электронном виде 

Форма представления материалов о 
профессиональной деятельности, 
направляемая на экспертизу, должна 
соответствовать указанной в заявлении: 
портфолио, реферат, творческий отчет, 
методическая разработка, ссылки на 
методические материалы, размещенные в сети 
«Интернет» (данные ссылки должны быть на 
официальном сайте образовательной 
организации) 
 
Содержание материалов определяется 
требованиями п.36 (при аттестации на первую 
квалификационную категорию), п.37 (при 
аттестации на высшую квалификационную 
категорию) и п.38 Порядка проведения 
аттестации педагогических организаций. 
осуществляющих педагогическую 
деятельность (утвержден приказом 
Минобрнауки России от 07.04.2014 г. № 276) 
 
При наличии в числе 
обучающихся/воспитанников, с которыми 
работает педагог, ребенка/детей одаренных 
или с ОВЗ, материалы о профессиональной 
деятельности, направляемые на экспертизу, 
должны отражать работу с этими детьми 

 Получить от экспертов обратную 
связь по итогам изучения 

 



представленных материалов о 
профессиональной деятельности 

5.2. В случае необходимости 
доработать портфолио, скачать 
готовое портфолио на диск или 
USB-флеш-накопитель.  
Диск или USB-флеш-накопитель 
поместить в конверт, запечатать, 
подписать, заверить руководителем 
образовательной организации 

На этикетке должно быть указано: 
1) полное наименование образовательной 
организации в соответствии с уставом; 
2) наименование предоставленных материалов 
(портфолио, реферат и пр.; в случае заочного 
формата практического этапа дополнительно 
видеозапись урока/занятия/мероприятия); 
3) ФИО, должность педагога с указанием 
учебной дисциплины; 
4) объем представленных материалов (листы 
и/или ГБ); 
5) запись «Достоверность подтверждаю» и 
подпись руководителя образовательной 
организации, заверенная печатью для 
документов (справок) 

6. II этап - практический Можно приступать только после завершения 
работы над портфолио либо прочими 
формами представления материалов о 
педагогической деятельности (в соответствии 
с заявлением) 

6.1. Выбрать формат проведения: 
очный или заочный. Поставить в 
известность экспертов 

Выбор формата – право аттестующегося 
педагогического работника 

6.1.1. Очный формат  
6.1.1.1 Определить дату проведения 

открытого 
урока/занятия/мероприятия по 
согласованию с экспертами и 
администрацией образовательной 
организации. 
Пригласить 
руководителя/заместителя 
руководителя образовательной 
организации на открытый урок/ 
занятие/мероприятие 

Открытый урок/занятие/мероприятие 
проводится в соответствии с рабочей 
программой. 
Должен быть посвящен изучению нового 
материала 

6.1.1.2. К проведению мероприятия 
подготовить (на бумажном 
носителе): 
1) заполненный лист самооценки 
педагога,  
2) экспертный лист с заполненной 
общей частью,  
3) конспект урока/занятия (либо 
сценарий урока, либо 
технологическую карту 
урока/занятия),  
4) проект самоанализа открытого 
урока/занятия/мероприятия 

Лист самооценки следует заполнять ДО 
подачи заявления на аттестацию в целях 
установления квалификационной категории 
 
Лист самооценки, конспект урока/занятия 
(либо сценарий урока, либо технологическая 
карта урока/занятия) и проект самоанализа 
должны содержать дату и подпись 
аттестующегося педагога. 
 
При наличии в классе/группе ребенка/детей 
одаренных или с ОВЗ конспект урока/занятия 
(либо сценарий урока, либо технологическая 
карта урока/занятия) должны отражать 
специфику работы с этим ребенком/детьми в 
ходе урока/занятия/мероприятия 



6.1.1.3. Провести открытый 
урок/занятие/мероприятие. 
Получить обратную связь от 
экспертов 

При наличии в классе/группе ребенка/детей 
одаренных или с ОВЗ в ходе 
урока/занятия/мероприятия должна 
прослеживаться специфика работы с этим 
ребенком/детьми 

6.1.2. Заочный формат  
6.1.2.1. Определить дату проведения 

открытого 
урока/занятия/мероприятия по 
согласованию с экспертами и 
администрацией образовательной 
организации. 
Пригласить 
руководителя/заместителя 
руководителя образовательной 
организации на открытый урок/ 
занятие/мероприятие 

Открытый урок/занятие/мероприятие 
проводится в соответствии с рабочей 
программой. 
Должен быть посвящен изучению нового 
материала 

6.1.2.2. Получить письменное согласие 
родителей каждого 
обучающегося/воспитанника на 
проведение видеосъемки 

Остаются у педагога, экспертам не 
предъявляются 

6.1.2.3. Подготовить следующие материалы 
(на бумажном носителе): 
1) лист самооценки педагога,  
2) экспертный лист,  
3) конспект урока/занятия 
(сценарий, технологическая карта),  
4) психолого-педагогическая 
характеристика класса/группы 
(можно включить в 
технологическую карту, план-
конспект, сценарий), 
5) развернутый анализ 
урока/занятия/мероприятия, данный 
заместителем руководителя 
образовательной организации 

Лист самооценки следует заполнять ДО 
подачи заявления на аттестацию в целях 
установления квалификационной категории 
 
Лист самооценки, конспект урока/занятия 
(либо сценарий урока, либо технологическая 
карта урока/занятия) и психолого-
педагогическая характеристика класса/группы 
должны содержать дату и подпись 
аттестующегося педагога.  
 
Развернутый анализ 
урока/занятия/мероприятия также должен 
содержать дату и подпись заместителя 
руководителя образовательной организации 
 
При наличии в классе/группе ребенка/детей 
одаренных или с ОВЗ это должно быть 
отражено в психолого-педагогической 
характеристике класса/группы 
 
При наличии в классе/группе ребенка/детей 
одаренных или с ОВЗ, то конспект 
урока/занятия (либо сценарий урока, либо 
технологическая карта урока/занятия), 
должны отражать специфику работы с этим 
ребенком/детьми в ходе 
урока/занятия/мероприятия 
 
Развернутый анализ 
урока/занятия/мероприятия, данный 
заместителем руководителя образовательной 



организации, должен отражать степень 
сформированности у аттестующегося педагога 
шести основных компетентностей:  
       1) компетентность в области личностных 
качеств; 
       2) компетентность в постановке целей и 
задач педагогической деятельности;  
       3) компетентность в мотивировании 
обучающихся (воспитанников) на 
осуществление учебной (воспитательной) 
деятельности;  
      4) компетентность в разработке 
программы деятельности и принятии 
педагогических решений;  
       5) компетентность в обеспечении 
информационной основы педагогической 
деятельности;  
       6) компетентность в организации 
педагогической деятельности 

6.1.2.4. Провести открытый урок/ 
занятие/мероприятие с 
видеозаписью 

Видеозапись, включая запись звука, должна 
быть высокого качества. 
Видеозапись урока/занятия/мероприятия 
ведется с первой до последней минуты, без 
перерывов. 
Видеозапись должна обязательно отражать 
работу педагога и 
обучающихся/воспитанников. 
Обучающийся/воспитанник, чьи родители не 
дали согласия на видеосъемку, не должен 
присутствовать в кадре 

6.1.2.5. Получить обратную связь от 
экспертов по итогам открытого 
урока/занятия/мероприятия 

 

7. В согласованный с экспертами срок 
предоставить им полный 
«итоговый» пакет документов 
 

При очном формате практического этапа 
аттестации: 
1) материалы о профессиональной 
деятельности в соответствии с заявлением 
(портфолио либо др.) на диске или USB-
флеш-накопителе с этикеткой; 
дополнительно на бумажном носителе: 
2) лист самооценки педагога,  
3) конспект урока/занятия (либо сценарий 
урока, либо технологическую карту 
урока/занятия),  
4) проект самоанализа открытого 
урока/занятия/мероприятия 
 
При заочном формате практического этапа 
аттестации: 
1) материалы о профессиональной 
деятельности в соответствии с заявлением 
(портфолио либо др.) + видеозапись 
открытого урока/занятия/мероприятия на 



одном диске или USB-флеш-накопителе с 
этикеткой; 
дополнительно на бумажном носителе: 
2) лист самооценки педагога,  
3) конспект урока/занятия (либо сценарий 
урока, либо технологическую карту 
урока/занятия),  
4) психолого-педагогическая характеристика 
класса/группы (можно включить в 
технологическую карту, план-конспект, 
сценарий), 
5) развернутый анализ 
урока/занятия/мероприятия, данный 
заместителем руководителя образовательной 
организации 

 
 
 
 
 


