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Уважаемые коллеги! 

 

 

Министерство образования Тульской области по результатам 

рассмотрения аттестационных материалов, поступающих в Главную 

аттестационную комиссию по аттестации педагогических работников 

организаций,   осуществляющих   образовательную деятельность (далее – 

Главная аттестационная комиссия), считает необходимым разъяснить 

некоторые вопросы организации и проведения аттестации педагогических 

работников. 

Исчерпывающий перечень оснований для установления педагогическим 

работникам первой и высшей квалификационной категории определен 

Порядком аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 (далее - Порядок аттестации). 

Указанный перечень содержится в пунктах 36 и 37 (с учётом пункта 38) 

Порядка аттестации.  

Согласно пункту 38 Порядка аттестации аттестационная комиссия 

осуществляет самостоятельную оценку представленных педагогическими 

работниками материалов на основе результатов их работы, предусмотренных 

пунктами 36 и 37 Порядка аттестации. Наличие наград, полученных за 

достижения в педагогической деятельности, победы в конкурсном отборе 

лучших учителей, победы или получение призов в номинациях на различных 

этапах конкурса «Учитель года» и т.п., учитываются Главной аттестационной 

комиссией в качестве личного вклада в повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания.  
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Вместе с тем, имеют место случаи, когда педагогические работники, 

стремясь получить различные подтверждающие сертификаты, дипломы, 

справки и другие документы, принимают участие и мотивируют обучающихся 

к участию в различного рода мероприятиях, проводимых организациями, в том 

числе и международными, не ориентированных на  личностный 

профессиональный рост педагога, а для самопрезентации в целях прохождения 

аттестации.  

Обращаем ваше внимание, что  педагогические работники несут прямую 

ответственность за выбор предлагаемых обучающимся для участия различных, 

в том числе и международных,  мероприятий, носящих сомнительный 

характер. 

В текущем году министерством проведена работа по оптимизация 

документооборота при аттестации педагогических работников, совместно с 

ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Тульской области», разработаны 

методические рекомендации по  организации  процедуры  и  формам  

проведения всестороннего анализа деятельности педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью 

установления квалификационных категорий (первой или высшей), 

рассматривается возможность получения информации и документов о 

результатах деятельности педагога специалистами экспертных групп, 

опубликованных на официальных веб-ресурсах. 

В целях исключения предоставления педагогическими работниками какой-

либо избыточной документации при аттестации министерство предлагает 

руководителям образовательных организаций, по желанию педагогических 

работников, организовать размещение о них информации на официальных 

сайтах организаций в сети «Интернет» на основе критериев, предусмотренных 

пунктами 36 и 37 Порядка аттестации  с приложением сканированных копий 

документов, подтверждающих достигнутую результативность в работе, и 

гиперсылками на личные Интернет-ресурсы учителей (при их наличии). 

 

 

 

Заместитель министра – директор 

департамента образования 

министерства образования 

Тульской области А.А. Шевелева 

 
 

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в автоматизированной системе электронного 

документооборота правительства Тульской области 
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