
ДВА вида аттестации  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОБРОВОЛЬНАЯ 

ДЛЯ КОГО?  
Для тех, кто не объявил о своем желании пройти аттестацию 
на квалификационную категорию (КК).  

ДЛЯ КОГО? 
Для педагогических работников, желающих 
пройти аттестацию на квалификационную 
категорию (КК).  

ОГРАНИЧЕНИЯ.  
•На аттестацию не могут быть включены беременные 
женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности 
и родам;  педагогические работники, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет 

ОГРАНИЧЕНИЯ.  
•на первую КК – нет ограничений.  
• на высшую КК можно подавать не ранее чем 
через 2 года, после установления первой КК. 

РЕЗУЛЬТАТЫ и ПОСЛЕДСТВИЯ. 
В случае неуспешного прохождения аттестации работник  
может быть уволен, как несоответствующий по своей 
квалификации занимаемой должности ( ст. 81 ТК)  

РЕЗУЛЬТАТЫ и ПОСЛЕДСТВИЯ. 
В случае неуспешного прохождения аттестации  
работник имеет право подать заявление на ту же 
КК не ранее, чем через год.  
При отказе в установлении высшей КК 
досрочно, первая КК сохраняется до окончания 
действия. 



Слайд 2 

Последовательность прохождения аттестации педагогическими работниками  
на квалификационную категорию  

4. Анализ аттестационных материалов аттестующегося в АК 

2. Рассмотрение заявления  (не более 30 дней) в рабочей группе аттестационной комиссии (АК) 

3. Осуществление всесторонней оценки  результатов профессиональной 
деятельности  (заседание экспертной комиссии) 

1. Заявителем предоставляется заявление о прохождении аттестации 

5. Принятие решения АК об установлении (отказе в установлении) первой или высшей КК  

6. Получение заявителем результата (в срок не более 20 рабочих дней со дня 
принятия решения аттестационной комиссией) 



 
  
 
  

Блок-схема подачи заявления о прохождении аттестации 

Слайд 3 

Все педагогические работники, включая проработавших в занимаемой должности менее 2 лет, беременных 
женщин, женщин, находящиеся в отпусках по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 3 лет, по собственному желанию имеют право подать заявления на прохождение аттестации на 
квалификационную категорию 

имеющие первую КК 

для  подачи заявления необходимо: 

2. Провести самооценку педагогической деятельности  

3. Подать заявление работодателю ОУ  
Для оформления заявки на аттестацию через КАИС к заявлению необходимо 
приложить: 
• Свои рекомендации на будущий межаттестационный период  
• Рекомендации ОУ 
• Предложения в состав экспертной комиссии, дате  и времени аттестации   
• Краткое содержание педагогической деятельности (не более 1 страницы) 
• Копия аттестационного листа (для аттестации на высшую КК) 

• Заявление подается 
до 13 числа 
текущего месяца 
на аттестацию в 
следующем месяце, 
после 13 числа – 
через месяц 

• Срок рассмотрения 
заявления до 30 
дней 

Не имеющие КК имеющие высшую КК 

• на первую  планово 
• на высшую  планово или досрочно 

на первую КК На первую или высшую планово 

1. Ознакомиться с нормативными документами по аттестации 

Заявление подается не менее, чем за 3месяца 
до окончания срока действия КК 
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