
 

Приложение 1  

   к распоряжению Департамента 

   образования Администрации  

   города Екатеринбурга 

          от________№_____________ 

 

Программа проверки 

«Качество подготовки и организации аттестации педагогических работников  в муниципальных 

образовательных организациях города Екатеринбурга» 
(проверка осуществляется с выездом в образовательную организацию) 

 

Наименование МОО (по Уставу): _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Цель проверки: обеспечение единства требований к подготовке и организации  аттестации педагогических работников 

в образовательных организациях,  соблюдения прав аттестующихся. 

 

Основания для осуществления проверки: _________________________________________________________________ 

Дата проведения проверки: ______________________________________________________________________________ 

Проверку осуществили: _________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Лицензия:______________________________________________________________________________________________ 

 

Свидетельство об аккредитации: _________________________________________________________________________ 

 
 

 



 

Проверяемые организационно - 

содержательные условия аттестации 

педагогических работников 

Запрашиваемые документы Состояние и замечания 

Нормативно – правовая база по 

вопросу проверки  

 

Наличие нормативно-правовых 

документов по вопросам проверки 

федерального, областного, 

муниципального, школьного уровней 

Нормативные документы по вопросам 

аттестации педагогических работников 

по уровням: 

 федеральный; 

 областной; 

 муниципальный 

 

Документы образовательной 

организации по аттестации 

педагогических работников 

 

Программа (раздел программы) 

управленческой деятельности по 

аттестации педагогических работников 

 

Программа работы с молодыми 

специалистами 

 

Приказ о составе аттестационной 

комиссии образовательной организации 

Регламент аттестационной комиссии 

образовательной организации 

 

Коллективный договор  

Положение о стимулирующих выплатах 

 

 

Аттестационные дела педагогов  

Трудовые книжки - выборочно  

(наличие записей о присвоении 

 



квалификационной категории, 

ознакомление педагога с записями в 

трудовой книжке) 

Приказ о назначении лица, 

ответственного за информационный 

обмен по вопросам аттестации 

педагогических работников 

 

Приказ об утверждении графика 

аттестации педагогических работников 

на текущий календарный год 

График аттестации педагогических 

работников, аттестующихся в текущем 

календарном году 

 

Перспективный план повышения 

квалификации педагогических 

работников 

 

График тематических консультаций по 

вопросам аттестации для 

педагогических работников на текущий 

календарный год 

Журнал протоколов консультаций 

 

Приказ о заседании аттестационной 

комиссии образовательной организации 

Журнал протоколов заседаний 

аттестационной комиссии ОО 

Приказ о результатах аттестации на 

соответствие занимаемой должности  

Наличие записей в личных карточках 

 



работников (форма Т-2) 

Журнал регистрации уведомлений ОО 

педагогическим работникам 

 

Приказ о создании условий для 

организации аттестации педагогических 

работников в целях установления 

квалификационной категории 

 

Приказ руководителя ОО об 

установлении повышающего 

коэффициента за квалификационную 

категорию 

 

Журнал регистрации заявлений, 

представлений 

 

Информационный стенд  

Аналитическая информация о 

результатах аттестации в ОО 

 

 Ведение электронного сервиса  

«Аттестация» на педагогических 

работников 

 

 Полнота и достоверность информации о 

педагогическом работнике (занимаемые 

должности, стаж, квалификационная 

категория) 

 

 Полнота и достоверность информации о 

результатах  профессиональной 

деятельности аттестующегося в 

межаттестационный период 

 

 Качество сканов прикрепленных  



документов (заявление, аттестационный 

лист, иные документы) 

Наблюдение аттестационных 

процедур  

 

Готовность аудитории, технических 

средств, бланков, аттестационных 

материалов и др. 

 

Наличие уведомления Департамента 

образования (приказа ОО), 

соответствие состава комиссии 

уведомлению (приказу ОО) 

 

Количество аттестующихся, их 

должности (предмет) 

 

Ознакомление аттестующихся с 

процедурой аттестации, с составом 

комиссии, регламентом 

 

Открытость, прозрачность процедуры, 

ее публичный характер (указать, кто 

присутствовал) 

 

Культура диалога, психологический 

климат процедуры 

 

Наличие процедурных нарушений  

Собеседование с аттестующимися 

педагогическими работниками 

 

Какие были затруднения в ходе 

межаттестационного периода, в ходе 

подготовки и прохождения аттестации 

Какими материалами пользовались  



при подготовке к аттестации, 

проведении самооценки 

Как осуществляется мониторинг 

результатов профессиональной 

деятельности 

 

Есть ли факты нарушения прав 

педагогов 

 

Собеседование с администрацией, 

организатором аттестации 

образовательной организации  
Осуществление организацией 

мониторинга результатов освоения 

обучающимися образовательных 

программ  

 

Содержание работы по 

сопровождению педагогов в 

межаттестационный период 

 

 

Выводы________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Рекомендации ОО_______________________________________________________________________________________ 

 

Подписи членов комиссии _______________________________________________________________________________                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 С выводами  проверки ознакомлен: 

 

Руководитель ОО _____________________________________________________________________________________ 



 


