ПАМЯТКА
АТТЕСТУЕМОМУ ПЕДАГОГУ
Аттестация педагогических работников регламентируется рядом федеральных и
региональных документов, с соблюдением требований которых проходит процедура.
С их содержанием Вы можете ознакомиться на образовательном портале Воронежской
области в разделе «Педагогическое сообщество» - «Аттестация педагогических
работников» - «Документы».
Аттестация педагогов Воронежской области проходит с применением
регионального информационно-методического ресурса «Аттестация педагогических
работников Воронежской области» (Образовательный портал Воронежской области
образованиеврн.рф - Педагогическое сообщество-Аттестация педагогических
работников – Вход в систему http://attest.viro36.ru) (далее – система).
Одним из таких требований является работа аттестуемого по основному месту
или по совместительству (по совмещению должностей, выполнение дополнительной
работы) в педагогической должности. Для учёта особенностей работы на разных
уровнях образования в системе существует дифференцированный список должностей.
Если Вы сомневаетесь в правильности выбора должности при работе в системе,
обратитесь к специалисту отдела аттестации за консультацией.
Аттестацию проходят соискатели, занимающие педагогическую
должность
Аттестацию на установление педагогу квалификационной категории (первой или
высшей) проводит аттестационная комиссия департамента образования, науки и
молодёжной политики Воронежской области по его заявлению, которое необходимо
подать одним из трех способов:
1. на бумажном носителе непосредственно в аттестационную комиссию;
2. на бумажном носителе в адрес аттестационной комиссии по почте;
3. посредством информационно-методического ресурса «Аттестация педагогических
работников Воронежской области», размещённого в сети Интернет по адресу
http://attest.viro36.ru.
Аттестация на первую или высшую квалификационную категорию
проводится по желанию педагога, которое он фиксирует заявлением.
Аттестация педагогов Воронежской области проходит с применением
электронной системы. Перед регистрацией «Личного кабинета» в
электронной системе ознакомьтесь с инструкцией пользователя.
В аттестации не предъявляется прямых требований к уровню образования
педагога, форме и месту повышения квалификации, стажу работы. Основным
критерием соответствия квалификационной категории являются результаты
профессиональной деятельности в заявленной на аттестацию должности.
Для установления квалификационной категории необходимо иметь
соответствующие результаты профессиональной деятельности
Если Вы уже проходили процедуру аттестации на установление
квалификационной категории (второй, первой или высшей), то в предстоящей
процедуре Вам будет необходимо подавать материалы с информацией о результатах
педагогической деятельности в межаттестационный период, если аттестуетесь на

первую категорию впервые – с начала педагогической деятельности в данной
должности.
Если Вам была установлена квалификационная категория, заявление
на новую аттестацию рекомендуется подать не позднее, чем за 3 месяца
до срока её окончания. Это позволит установить категорию без риска
потери в заработной плате в связи с окончанием срока действия ранее
имевшейся категории.
Заявление на высшую категорию подаётся не ранее чем через два года
после установление первой категории, если аттестация на высшую
категорию проводится впервые.
В системе аттестации применяется балльная оценка результатов
педагогической деятельности. До подачи заявления каждый
аттестуемый может самостоятельно проанализировать свои
достижения по открытым методикам, чтобы принять решение об
аттестации на соответствующую категорию.
В Воронежской области аттестация проходит в 4 этапа:
I этап - консультационный;
II этап - размещение аттестуемым информации о результатах профессиональной
деятельности в системе и предоставление пакета материалов на бумажном носителе;
III этап - организация и осуществление анализа профессиональной деятельности
аттестуемых;
IV этап - проведение заседания аттестационной комиссии.
После подачи заявления через систему аттестуемый получает информацию о
сроках и месте проведения консультативного этапа.
Консультационный этап проходит в муниципальных районах на базе площадки
(центра) для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
аттестации педагогических работников образовательных учреждений и мониторинга
образовательной деятельности, в городском округе город Воронеж – на базе
государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального
образования Воронежской области «Институт развития образования».
Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника от начала ее
проведения (консультационного этапа) до принятия решения аттестационной
комиссией не должна превышать 60 календарных дней.
В ходе I этапа специалисты, осуществляющие сопровождение процедуры
аттестации, оказывают консультативные и методические услуги в целях организации
работы аттестуемых в «Личном кабинете» в системе. В частности, отвечают на
вопросы соискателей категории (ВКК и 1КК) по заполнению информации по
различным критериям в электронных таблицах, о правильности заполнения разделов
самоанализа, о необходимости внесения реквизитов документов и т.д.
Место прохождения консультационного этапа, сдачи материалов и
сроки аттестации назначаются каждому аттестуемому комиссией
индивидуально с учётом ранее установленной категории и указанных
выше сроков
В ходе II этапа аттестуемый завершает заполнение в «Личном кабинете»
электронной формы для представления информации о результатах педагогической

деятельности в межаттестационный период, предоставляет к ней доступ в системе
специалисту, осуществляющему сопровождение процедуры аттестации в срок не
позднее 5 календарных дней с даты проведения консультационного этапа,
распечатывает заполненную в «Личном кабинете» форму при помощи электронных
печатающих устройств.
Аттестуемый пронумеровывает, прошнуровывает распечатанные материалы с
информацией о результатах педагогической деятельности в межаттестационный
период, заверяет их подписью работодателя и печатью организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
В сроки, установленные в уведомлении о месте и времени аттестации,
аттестуемый передаёт пакет аттестационных материалов муниципальному
координатору (в городском округе город Воронеж - специалисту, осуществляющему
сопровождение процедуры аттестации) для направления в аттестационную комиссию.
Передачу документов аттестуемый подтверждает своей подписью в ведомости
приема-передачи документов.
Пакет аттестационных материалов включает в себя:
- титульный лист (сформированный в системе, скачанный, распечатанный
аттестуемым);
- заявление (сформированное в системе, скачанное, распечатанное и подписанное
аттестуемым);
- документ, содержащий данные о трудовой деятельности и аттестации (ксерокопия
трудовой книжки или выписка из неё, заверенная подписью работодателя
аттестуемого и печатью организации, осуществляющей образовательную
деятельность; для совместителей – кроме указанного, справка с места работы по
совместительству об осуществлении образовательной деятельности и результатах
предыдущей аттестации в заявленной на аттестацию должности);
- материалы с информацией о результатах педагогической деятельности в
межаттестационный период (пронумерованные от руки таблицы, заполненный и
подписанный руководителем организации лист согласования, которые прошиваются,
скрепляются печатью и подписью руководителя).
Все материалы помещаются в папку-скоросшиватель, материал,
соответствующий каждому пункту, помещается в отдельный файл. Документальные
свидетельства (благодарственные письма, грамоты муниципальных или региональных
органов власти и др.), дидактические и иллюстративные материалы (фотографии,
рисунки и т. д.) в папку-скоросшиватель не помещаются.
В срок, указанный в уведомлении о месте и времени аттестации (через 10
календарных дней с даты проведения консультационного этапа), необходимо
передать пакет аттестационных материалов с информацией о результатах
педагогической деятельности аттестуемого в ВИРО или на площадку (центр).
Аттестуемый имеет право отозвать заявление на аттестацию до
момента отправки на проверку электронных таблиц с информацией о
результатах педагогической деятельности
Лица, входящие в состав аттестационной комиссии, имеют право на проведение
проверки полноты и достоверности информации, представленной в пакете
аттестационных материалов (документарной проверки).

При обнаружении признаков неполноты и/или недостоверности представленной
информации лица, входящие в состав аттестационной комиссии, запрашивают
документальное подтверждение представленных сведений у аттестуемого и/или
руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
которой замещает педагогическую должность аттестуемый.
Анализ информации о результатах профессиональной деятельности
аттестуемого в межаттестационный период (III этап аттестации) проводится
специалистами АК на основе открытых методик, размещенных на образовательном
портале Воронежской области (образованиеврн.рф -Педагогическое сообщество Аттестация педагогических работников -Информационно-методические материалы Методики анализа информации о результатах профессиональной деятельности
аттестуемых).
По итогам работы специалиста АК системой формируется заключение,
содержащее вывод о соответствии/несоответствии результатов профессиональной
деятельности аттестуемого заявленной квалификационной категории (первой или
высшей), рекомендации по совершенствованию профессиональной деятельности
аттестуемого.
График заседаний АК (IV этап аттестации) утверждается ежегодно приказом
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области и
находится в открытом доступе на образовательном портале Воронежской области
(образованиеврн.рф - Педагогическое сообщество - Аттестация педагогических
работников – Документы - Региональный уровень).
По завершении заседания АК на основании решения о результатах аттестации
педагогических работников департамент образования, науки и молодёжной политики
Воронежской области издаёт в течение 5 рабочих дней приказ об установлении
педагогическим работникам заявленной квалификационной категории (первой или
высшей) по должности(-ям).
Результат аттестации в течение 5 рабочих дней с даты проведения заседания
аттестационной комиссии будет размещён на сайте департамента образования, науки и
молодёжной политики Воронежской области http://36edu.ru (Главная – Деятельность Государственные функции и государственные услуги – Государственные функции –
Документы).
В случае отказа педагогическому работнику в установлении квалификационной
категории (первой или высшей) аттестация на ту же квалификационную категорию по
заявлению педагогического работника в АК может проводиться не ранее чем через год
со дня принятия АК соответствующего решения.
Желаем Вам удачи и ждём Ваших вопросов по процедуре аттестации по
телефонам:
8(473)235-48-85, 8(473)235-38-49, 8(473)235-48-82, 8(473)235-48-81,
отдел оценки эффективности деятельности педагогических работников и
образовательных организаций ВИРО.

