
ПАМЯТКА 
«Как проходит аттестация педагогов на категорию»

1. Аттестацию проходят педагоги, которые работают в образовательной организации в долж-
ности, указанной в подразделе 2 раздела I Номенклатуры должностей (утв. постановлением 
Правительства РФ от 08.08.2013 № 678).

2. Чтобы пройти аттестацию, педагог должен подать в аттестационную комиссию заявление.
Согласовывать с руководителем организации содержание и форму заявления педагог не обя-
зан, однако лучше, если в организации будет бланк заявления и образец его заполнения.

3. Педагог вправе обратиться в аттестационную комиссию с заявлением, когда срок действия
категории еще не истек. Чтобы сохранить уровень оплаты труда, рекомендуется подать 
заявление за 90 дней до окончания действия категории.

4. Пройти аттестацию на высшую квалификационную категорию можно, если выполнены
два условия:

 – у педагога есть или была первая категория по должности;

 – педагог проработал не менее двух лет после того, как ему установили первую категорию. 

5. После получения заявления аттестационная комиссия в течение 30 календарных дней
письменно уведомляет педагога о сроке и месте проведения аттестации.

6. В день, который указан в уведомлении, аттестационная комиссия проводит заседание.
На заседании анализируется и оценивается профессиональная деятельность педагога. 
Критерии оценки указаны в пунктах 36 и 37 Порядка аттестации (утв. приказом Минобрнауки 
России от 07.04.2014 № 276).

Педагог вправе лично присутствовать на заседании комиссии, когда его аттестуют. Если 
он не пришел на заседание, комиссия может провести аттестацию без него. 

7. По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из решений:

 – установить первую (высшую) квалификационную категорию по должности;

 – отказать в установлении первой (высшей) квалификационной категории по должности.

8. Квалификационная категория устанавливается на пять лет. Срок действия категории
не продлевается.

9. Если педагогу отказали в установлении квалификационной категории, он может обра-
титься для аттестации по той же категории не ранее чем через год.

10. Квалификационная категория сохраняет действие при переходе педагога в другую об-
разовательную организацию, в том числе расположенную в другом субъекте РФ.


