
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Организационно-методические аспекты аттестации педагогических работников» 

 

Категория слушателей: настоящая программа предназначена для повышения 

квалификации преподавателей. 

Уровень квалификации: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование, а также лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Объем 36 академических часов. 

Форма обучения: очная. 

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010г. 

№ 761н, зарегистрированным в Минюсте РФ 6.10.2010г. за № 18638 «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

4. Федеральный закон «О независимой оценке квалификации» от 03.07.2016 N 238-ФЗ; 

5. Приказ Минтруда России от 01.11.2016 N 601н «Об утверждении Положения о 

разработке оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации», 

зарегистрированный в Минюсте России 29.12.2016 N 45047; 

6. Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом 

Минтруда РФ от 08.09.2015 N 608н; 

7. Приказ Министерства образования Иркутской области от 29 октября 2015 года № 91-мпр 

«Регламент работы аттестационной комиссии Иркутской области». 

Цель программы ДПП ПК – совершенствование компетенций необходимых для 

подготовки и прохождения аттестации педагогических работников. 

Задачи программы: 

 изучение нормативно-правовой базы деятельности процедуры аттестации 

педагогических работников; 

 совершенствование знаний в области регионального законодательства, регулирующего 

аттестацию педагогических работников; 

 изучение особенностей аттестации для подтверждения соответствия педагогического 

работника занимаемой должности; 

 изучение особенностей аттестации для установления первой и высшей квалификации; 

 подготовить педагогических работников к процедуре прохождения аттестации; 

 совершенствование практических навыков формирования портфолио для презентации 

своих достижений. 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.12.2019) ст.49 ч.1 

«Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности и по желанию педагогических работников (за исключением педагогических 

работников из числа профессорско-преподавательского состава) в целях установления 

квалификационной категории». Аттестация педагогических работников призвана решать задачи 

обеспечения системы образования квалифицированными кадрами, их оптимальное и 

целесообразное использование в соответствии с профессиональной подготовкой и личными 

возможностями, стимулирование постоянного роста профессионального мастерства. 
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Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 

квалификации.  

Итоговая аттестация по программе «Организационно-методические аспекты аттестации 

педагогических работников» проводится в форме зачета (тестирование). 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДПП ПК «Организационно-методические аспекты аттестации педагогических 

работников» 

 

Цель: совершенствование компетенций, необходимых для подготовки и прохождения 

аттестации педагогических работников. 

Категория слушателей: педагогические работники образовательных учреждений 

Продолжительность обучения: 36 академических часов. 

Режим занятий: 9 академических часов. 

 

Наименование и содержание учебного 

модуля  
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Модуль 1. Нормативно-правовые основы 

аттестации педагогических работников 
12 11  1   

Тема 1.1. Федеральные нормативно-правовые 

акты, регулирующие аттестацию 

педагогических работников 

4 4     

Тема 1.2. Региональное законодательство, 

регулирующее  процедуру аттестации 

педагогических работников 

4 4     

Тема 1.3. Особенности аттестации для 

подтверждения соответствия педагогического 

работника занимаемой должности и для 

установления квалификации 

3 3     

Промежуточная аттестация 1   1  Устный опрос 

Модуль 2. Организационно-методические 

аспекты аттестации педагогических 

работников  

22 16 6  

  

Тема 2.1. Оценивание результатов 
деятельности педагогических работников   4 4     

Тема 2.2. Комплект аттестационных 
документов 8 6 2    

Тема 2.3. Формирование портфолио и 

электронного пакета документов 
10 6 4   

 

Итоговая аттестация 2   2  Тестирование 

Итого 36 27 6 3   

 


