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Уважаемые коллеги! 

 
        Просим Вас довести до сведения специалистов, курирующих вопросы 

аттестации, руководителей и заместителей руководителей образовательных 

организаций, специалистов, привлекаемых для проведения всестороннего 

анализа профессиональной деятельности педагогов, следующую информацию. 

        В связи с часто возникающими вопросами о составлении педагогами 

избыточной отчётной документации обращаем Ваше внимание, что для 

проведения аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогический работник подает в аттестационную комиссию департамента 

образования и науки Приморского края заявление (примерная форма 

http://www.pippkro.ru/category/3attest/). К заявлению аттестуемый вправе 

приложить копии документов (аттестационного листа, диплома об образовании, 

удостоверения о повышении квалификации и др.) с целью определения 

конкретного срока проведения аттестации для каждого педагогического 

работника с учетом срока действия ранее установленной квалификационной 



категории. Иных документов подавать в аттестационную комиссию 

департамента не требуется.  

         В соответствии с Регламентом работы аттестационной комиссии (далее-

Регламент) всесторонний анализ профессиональной деятельности 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории 

осуществляется специалистами, привлекаемыми для его проведения (далее - 

эксперты). Итоговые документы (экспертную оценку и карту оценки 

результатов профессиональной деятельности) готовят эксперты. Просим не 

допускать случаев подготовки и оформления документов самими аттестуемыми 

педагогами, в том числе без фактического проведения экспертных мероприятий, 

обеспечивать экспертам возможность проведения таковых, как и доступ к 

информации, отражающей деятельность педагога в соответствии с пп. 36, 37 

Порядка проведения аттестации.  

         В целях оказания помощи в реализации рекомендаций по сокращению и 

устранению избыточной отчетности учителей в порядок оформления экспертной 

оценки и карты оценки результатов профессиональной деятельности внесены 

изменения (вступают в силу с мая 2017 г.): 

- в карте оценки результатов профессиональной деятельности эксперты 

заполняют второй и четвертый столбцы, заносят во второй столбец дату, форму, 

название/тему мероприятия/образовательного события, степень/результат 

участия обучающегося или педагога, в четвертом столбце выставляют 

конкретный балл; 

- всю доказательную базу эксперты изучают на местах в ходе всестороннего 

анализа, подтверждающие документы не прикладывают к итоговым 

документам, предоставляемым в АК; 

- экспертную оценку и карту оценки подписывают все эксперты, также оба 

документа подписывает руководитель ОО и ставит печать ОО, выражая свое 

согласие с экспертной оценкой и заверяя достоверность изложенных фактов. 

        В соответствии с п. 10 Регламента члены экспертной группы несут 

ответственность за соблюдение законных прав и интересов аттестуемого 



педагогического работника при осуществлении всестороннего анализа его 

профессиональной деятельности. Экспертная оценка и карта оценки должны 

отражать достоверную доказательную информацию о соответствии (или 

несоответствии) результатов деятельности педагогов основаниям, 

заложенным в пп. 36, 37 Порядка проведения аттестации. Предоставление 

недостоверных сведений в документах, поданных в аттестационную комиссию, 

дает основание отказать педагогическому работнику в установлении 

квалификационной категории с указанием оснований для отказа. 

 

Заведующий отделом аттестации  
педагогических работников                                                                А. Н. Романова  
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