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Изменения в процедуре аттестации
педагогических работников Воронежской области
в 2018 году

Начиная с 2015 года на федеральном уровне проходит подготовка к изменениям процедур
оценки качества учительского труда как части национальной системы учительского роста
(НСУР).

Основаниями для построения НСУР являются три подхода:
- понимание профессионального уровня учителей как уровня сформированности четырех
компетенций – предметной, методической, психолого-педагогической и коммуникативной;
- выдвижение в качестве необходимого условия для объективности оценки наличия единых
федеральных оценочных материалов для педагогов общеобразовательных организаций на
территории всей РФ;
- сохранение оценки результатов труда учителей и внесение в эту оценку мнения выпускников
о вкладе конкретного учителя в жизненную состоятельность бывших учеников.

Апробация всех аттестационных процедур в соответствии с планом мероприятий
("дорожной карты") МО РФ по формированию и введению НСУР, утвержденном приказом
Министерством образования и науки должна завершиться к 2021 году.



Изменения в процедуре аттестации
педагогических работников Воронежской области
в 2018 году

Сейчас преждевременно говорить о формате квалификационных испытаний, их
содержании и технологиях, а также конкретных формулировках должностей.

Правильно ориентировать учителей на исполнение требований порядка
аттестации, который действует в настоящее время (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года №276 «Об
утверждении Порядка аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»), и мотивировать к активной
позиции в вопросах профессионального совершенствования, к участию во всех
апробационных процедурах по оценке уровня сформированности компетенций
(участие в этих исследованиях предполагается как на федеральном, так и на
региональном уровнях).



Изменения в процедуре аттестации
педагогических работников Воронежской области
в 2018 году

В 2017 г. на основе региональных оценочных инструментов были проведены локальные
исследования уровня сформированности компетенций учителей биологии, химии и физики, в
них приняли участие около ста педагогов городских и сельских школ. Целью исследования
было выявление профессиональных дефицитов, компенсация которых должна происходить в
процессе повышения квалификации. Другими словами, результаты этой диагностики отразятся
на содержании дополнительных профессиональных программ в их предметных и методических
частях.

В сентябре 2018 года планируется проведение региональных исследований компетенций
учителей иностранного языка, ОБЖ и физической культуры.

В настоящее время учителя Воронежской области в федеральных апробационных
процедурах, связанных с НСУР, не участвуют. Перспективы этого участия будут определять
федеральные органы – Рособрнадзор и Министерство просвещения Российской Федерации.

Изменения в аттестации педагогических работников Воронежской области, начиная с
октября 2018 года коснуться педагогов по должности «Учитель», «Воспитатель» через
изменения в методиках анализа информации о результатах профессиональной деятельности.



Методика анализа информации о результатах 
профессиональной деятельности соискателей

высшей квалификационной категории, осуществляющих 
образовательную деятельность 

по должности «учитель»

Методика разработана на основе требований п.37, п.38 
Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность (приказ Минобрнауки РФ 

от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»)



При участии в очных мероприятиях, проводимых органами исполнительной и 
законодательной власти всех уровней и подведомственными им органами и 
организациями, в том числе образовательными организациями ВО и ДПО:

2.3.1.1 В соответствии с перечнем олимпиад* 

Международный уровень и федеральный уровень:
Победитель = 20 баллов 
Призер, лауреат, номинант = 10 баллов
Региональный  и межрегиональный уровень:
Победитель =  10 баллов
Призер, лауреат, номинант = 5 балла
Муниципальный, межмуниципальный  уровень и уровень образовательного 
округа (в том числе района городского округа город Воронеж):
Победитель =  5 баллов
Призер, лауреат, номинант = 3 балла
Уровень образовательной организации:
Победитель, призер, лауреат, номинант:
1 человек и более  = 1 балл 



2.3.1.2 При участии в очных мероприятиях, не входящих в перечень МО 
РФ (см. выше):

Международный уровень: 
Победитель =  5 баллов
Призер, лауреат, номинант = 4 балла
Федеральный уровень:
Победитель = 4 балла
Призер, лауреат, номинант = 3 балла
Региональный  и межрегиональный уровень: 
Победитель  = 3 балла
Призер, лауреат, номинант = 2 балла
Муниципальный, межмуниципальный  уровень и уровень образовательного 
округа (в том числе района городского округа город Воронеж)
Победитель  = 2 балла
Призер, лауреат, номинант = 1 балл



При участии в заочных (дистанционных) мероприятиях:
Международный уровень: 
Победитель, лауреат, дипломант: 
От 1 до 5 человек = 4 балла
Более 5 человек = 5 баллов
Федеральный уровень:
Победитель, лауреат, дипломант: 
От 1 до 5 человек = 3 балла
Более 5 человек = 4 балла
Региональный  и межрегиональный уровень: 
Победитель, лауреат, дипломант: 
От 1 до 5 человек = 2 балла  
Более 5 человек = 3 балла
Муниципальный, межмуниципальный  уровень и уровень образовательного 
округа (в том числе района городского округа город Воронеж):
Победитель, лауреат, дипломант:
От 1 до 5 человек  = 1 балл
Более 5 человек  = 2 балла



Общее количество баллов при оценивании результатов по
показателю должно составлять не более 30 баллов, при
оценивании результатов заочных и дистанционных
конкурсов любого уровня - не более 10 баллов.

При анализе результатов необходимо использовать
ежегодные приказы Минобрнауки России «Об утверждении
Перечня олимпиад школьников».

С содержанием приказов Вы можете ознакомиться на
Образовательном портале Воронежской области в разделе
«Педагогам» - «Аттестация педагогических работников» -
«Документы» - «Федеральный уровень»



3.4 Участие педагогического работника в научной, научно-методической 
сферах педагогической деятельности

Количество баллов определяется путём суммирования при условии участия в нескольких 
конференциях (семинарах и пр.)
В качестве докладчика очной конференции (семинара)/ докладчика web-конференции (web-семинара):

Международный уровень: 
1мероприятие  = 8 баллов

Федеральный уровень:
1 мероприятие  = 6 баллов

Региональный  и межрегиональный уровень: 
1  мероприятие  = 5 баллов

Муниципальный, межмуниципальный  и уровень образовательного округа (в том числе района 
городского округа город Воронеж)
1 мероприятие  = 3 балла

Уровень образовательной организации:
1 мероприятие = 1 балл

В качестве участника (слушателя) очной/ web- конференции (web-семинара) любого уровня:
5 мероприятий и более = 1 балл



Общее количество баллов при оценивании результатов
по показателям 3.4 и 3.7.1 на региональном и
межрегиональном уровне должно составлять не более 50
баллов.
Общее количество баллов при оценивании результатов
по показателям 3.4 и 3.7.1 на муниципальном,
межмуниципальном и уровне образовательного округа (в
том числе района городского округа город Воронеж)
должно составлять не более 21 балла.
Баллы по показателям 3.4, 3.7.1 за мероприятия на
уровне образовательной организации при анализе
суммируются, но при наличии более 7 мероприятий
выставляется единая оценка в 7 баллов.



3.7.1 Распространение индивидуального педагогического опыта 
(диссеминация) 

Количество баллов определяется путём суммирования при условии участия 
в нескольких мероприятиях, в т. ч. различного уровня:

Международный уровень: 
1  мероприятие  = 8 баллов

Федеральный уровень:
1 мероприятие  = 6 баллов

Региональный  и межрегиональный уровень: 
1  мероприятие  = 5 баллов

Муниципальный, межмуниципальный  и уровень образовательного округа (в 
том числе района городского округа город Воронеж)
1  мероприятие  = 3 балла

Уровень образовательной организации:
1 мероприятие = 1 балл



Общее количество баллов при оценивании результатов по
показателям 3.4 и 3.7.1 на региональном и межрегиональном
уровне должно составлять не более 50 баллов.

Общее количество баллов при оценивании результатов по
показателям 3.4 и 3.7.1 на муниципальном, межмуниципальном
и уровне образовательного округа (в том числе района
городского округа город Воронеж) должно составлять не более
21 балла.

Баллы по показателям 3.4, 3.7.1 за мероприятия на уровне
образовательной организации при анализе суммируются, но
при наличии более 7 мероприятий выставляется единая оценка
в 7 баллов.



3.7.2 Распространение индивидуального педагогического 
опыта (наставничество)

Педагог-наставник молодых специалистов ОО = 5 баллов в
год.
Педагог-куратор практики студентов педагогических СПО, ВО
=5 баллов в год

Максимальная сумма баллов за проведение мероприятий
наставнического характера должна составлять не более 20
баллов.



3.9 Участие педагогического работника в 
профессиональных конкурсах

3.9.1 Конкурсы, проводимые органами исполнительной и законодательной власти всех уровней и 
подведомственными им  организациями, в том числе образовательными организациями ВО и 
ДПО.

3.9.1.1 При участии в очном профессиональном конкурсе
«Учитель года» количество баллов определяется наивысшим достижением при условии участия 
в нескольких этапах конкурса:

Федеральный уровень:
Победитель =   60 баллов
Призер, лауреат, номинант =   50 баллов

Региональный  и межрегиональный уровень:
Победитель = 50 баллов
Призер, лауреат, номинант =  40 баллов

Муниципальный и межмуниципальный уровень, уровень образовательного округа (в том числе района 
городского округа город Воронеж):
Победитель = 30 баллов
Призер, лауреат, номинант =   20 баллов

Уровень образовательной организации:
Победитель  =  3 балла



3.9.1.2 При участии в очных профессиональных конкурсах, кроме «Учитель 
года»,  количество баллов определяется наивысшим достижением при 

условии участия в нескольких этапах конкурса:

Федеральный уровень:
Победитель =40 баллов
Призер, лауреат, номинант=30 баллов

Региональный  и межрегиональный уровень:
Победитель=30 баллов
Призер, лауреат, номинант=15 баллов

Муниципальный и межмуниципальный уровень, уровень образовательного округа 
(в том числе района городского округа город Воронеж):
Победитель=15 баллов
Призер, лауреат, номинант=10 баллов  



3.9.1.3 При участии в заочных (дистанционных) 
профессиональных конкурсах количество баллов определяется 

наивысшим достижением при условии участия в нескольких 
этапах конкурса:

Федеральный уровень: 
Победитель, лауреат, номинант = 15 баллов

Региональный и межрегиональный уровень: 
Победитель, лауреат, номинант  = 10 баллов

Муниципальный, межмуниципальный  уровень и уровень 
образовательного округа (в том числе района городского округа город 
Воронеж):
Победитель, лауреат, номинант = 5 баллов



3.9.2. Мероприятия, проводимые Профессиональным  союзом работников народного 
образования и науки РФ.

3.9.2.1  При участии в очных мероприятиях, проводимых Профессиональным  союзом  
работников народного образования и науки РФ:

Федеральный уровень:
Призер, лауреат, номинант   
От 1 до 5 достижений = 10 баллов
Больше 5 достижений =  12 баллов

Региональный и межрегиональный уровень:
Призер, лауреат, номинант 
От 1 до 5 достижений = 7 баллов
Больше 5 достижений =  9 баллов

Муниципальный, межмуниципальный  уровень и уровень образовательного округа (в том числе 
района городского округа город Воронеж):

Победитель, лауреат, номинант 
от 1 достижения и больше = 5 баллов



3.9.2.2 При участии в заочных мероприятиях, проводимых 
Профессиональным  союзом работников народного образования и 

науки РФ:

Федеральный уровень:
Победитель, лауреат, номинант 
От 1 до 5 достижений = 3 балла
Больше 5 достижений =  4 балла

Региональный и межрегиональный уровень:
Победитель, лауреат, номинант 
От 1 до 5 достижений = 2 балла
Больше 5 достижений =  3 балла

Муниципальный, межмуниципальный  уровень и уровень образовательного округа (в том числе 
района городского округа город Воронеж):
Победитель, лауреат, номинант 
от 1 достижения и больше = 1 балл



Баллы по показателю 3.9 за достижения соискателя на уровне
образовательной организации при анализе суммируются, но при
наличии более 2 достижений выставляется единая оценка в 6 баллов.

Общее количество баллов при оценивании результатов очных
профессиональных конкурсов, кроме «Учитель года», должно
составлять не более 40 баллов.

Общее количество баллов при оценивании результатов заочных
профессиональных конкурсов должно составлять не более 15 баллов.

Дипломы негосударственных образовательных организаций
(коммерческих и некоммерческих) не являются показателем
результативности по данному критерию. Сертификаты,
подтверждающие участие в конкурсе, не являются показателем
результативности по данному критерию.



Спасибо за внимание!




