
СОПРОВОЖДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ

С ЦЕЛЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ПЕРВОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ
И ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ

В ГБОУ ГИМНАЗИИ № 1520 ИМЕНИ КАПЦОВЫХ 



Последовательность

действий при упрощенной форме прохождения аттестации:

Шаг 1: ознакомление с нормативно-правовой базой
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность» от 7 апреля 2014 № 276.

 Приказы Департамента образования города Москвы :

№ 736 «Об утверждении Положения о Городской аттестационной комиссии по аттестации 
педагогических работников на первую и высшую квалификационные категории» от 29 
августа 2014 г.; 

№ 2053 «О составе Городской Аттестационной комиссии по аттестации педагогических 
работников на первую и высшую квалификационные категории» от 28 августа 2015 года.

 Другие документы по мере их публикации.



Последовательность

действий при упрощенной форме прохождения аттестации:

Шаг 2 : приказ о назначении лица, ответственного за 

аттестацию в гимназии

Шаг 3: приказ о создании экспертных групп



ВСОКО ВКЛЮЧАЕТ:

 результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся;

 результаты независимых диагностик (ОГЭ,ЕГЭ,ГВЭ, МЦКО);

 наличие победителей и призеров олимпиад, конкурсов, проектно-исследовательских 
работ (Конференция «Россия-мое Отечество», «Москва – России дочь любима»);

 трансляция педагогического опыта( недели педагогического мастерства, 
Капцовские чтения, печатные работы в педагогических журналах, в сборнике г. 
Волгограда);

 участие в РИП («Словари 21 века»);

 участие в подготовке программно-методических материалов (программы, пособия, 
КИМы)

 участие в педагогических конкурсах и олимпиадах (ПНПО, «Грант Мэра»).



Анализ результатов профессиональной деятельности педагога:

 подготовка обучающихся - победителей и призеров мероприятий 
городского, общероссийского, международного уровней (олимпиады 
школьников, конкурсы, фестивали, соревнования, научные 
конференции);

 положительная динамика результатов обучающихся по сравнению с 
предыдущим периодом на основании данных независимых диагностик;

 отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 
представителей) обучающихся;

 участие в удовлетворении потребностей жителей города Москвы в 
получении качественных дополнительных образовательных услуг;

 отсутствие правонарушений среди обучающихся.
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