ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Решение заседания
Городской Аттестационной комиссии по аттестации
педагогических работников с целью установления
первой и высшей квалификационных категорий
30 сентября 2020

Об алгоритме применения Городской Аттестационной комиссией
критериев оценки при проведении процедуры аттестации с целью
установления первой и высшей квалификационных категорий в
2020/2021 учебном году
1. Критерии применять для педагогических работников образовательных организаций,
подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, вошедших в следующие
группы рейтинга вклада образовательных организаций в качественное образование московских
школьников по итогам 2019/2020 учебного года:
- грант Мэра Москвы 1-й степени;
- грант Мэра Москвы 2-й степени;
- грант Мэра Москвы 3-й степени;
- гранта Мэра Москвы;
- группа значительного вклада;
- группа потенциального роста.
2. Оценку профессиональной деятельности педагогических работников осуществлять на
основании данных, размещенных в информационных ресурсах.
3. Аттестацию в автоматическом режиме проводить, в следующем порядке:
3.1
Для педагогических работников образовательных организаций, получателей гранта Мэра
Москвы 1-й степени, гранта Мэра Москвы 2-й степени, гранта Мэра Москвы 3-й степени, гранта
Мэра Москвы и образовательных организаций, вошедших в группу значительного вклада, по
решению руководителя образовательной организации аттестация проводится без рассмотрения
результатов профессиональной деятельности на заседании Городской Аттестационной комиссии
(далее – ГАК).
3.2
Для педагогических работников образовательных организаций, получателей гранта Мэра
Москвы 1-й степени, гранта Мэра Москвы 2-й степени, гранта Мэра Москвы 3-й степени, гранта
Мэра Москвы и образовательных организаций, вошедших в группу значительного вклада, при
рассмотрении результатов профессиональной деятельности аттестация проводится с
использованием одного из критериев согласно приложению 1.
3.3
Для педагогических работников образовательных организаций, вошедших в группу
потенциального роста, при рассмотрении результатов профессиональной деятельности
аттестация проводится по совокупности двух критериев согласно приложению 1.
4. Утвердить перечень профессиональных конкурсов (мероприятий), результативное
участие в которых учитывается при проведении аттестации педагогических работников в целях
установления квалификационной категории согласно приложению 2.
5. Для педагогических работников образовательных организаций, не вошедших в группы
рейтинга, указанные в пункте 1, при рассмотрении результатов аттестацию проводить по
совокупности трех и более критериев согласно приложению 1.

Приложение 1
Критерии оценки при проведении процедуры аттестации для установления первой и
высшей квалификационных категорий педагогам, достигшим в межаттестационный
период высоких результатов профессиональной деятельности:
1.
готовящим ежегодно трех и более выпускников, получивших по результатам единого
государственного экзамена (далее - ЕГЭ) более 80 баллов по преподаваемому предмету;
2.
готовящим ежегодно пять и более обучающихся по русскому языку и математике и (или)
трех и более обучающихся по предметам по выбору, получивших по результатам основного
государственного экзамена (далее - ОГЭ) 5 баллов (по рекомендованной ФИПИ 5-балльной
шкале);
3.
подготовившим двух и более призеров и (или) победителей регионального и (или)
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и (или) заключительного этапа
Московской олимпиады школьников;
4.
готовящим ежегодно трех или более обучающихся, набравших по результатам
предпрофессионального экзамена 93 и более баллов в рамках проектов «Инженерный класс в
московской школе», «Медицинский класс в московской школе», «Академический класс в
московской школе», и прошедшим тренинг в формате ЕГЭ по преподаваемому предмету на
высокий или экспертный уровень;
5.
готовящим обучающихся, показавших по итогам проведения независимых предметных
диагностик высокие результаты (две и более диагностики с коэффициентом выше 1, при
отсутствии диагностик с коэффициентом ниже 0,95), при условии соотнесения результатов этих
диагностик с ФИО педагога в ИАС МРКО;
6.
награжденным почетным знаком «Заслуженный учитель города Москвы»;
7.
получившим грант за вклад в развитие проекта «Московская электронная школа»;
8.
прошедшим тренинг в формате ЕГЭ по пяти предметам и набравшим не менее 70 баллов
по каждому предмету в рамках акции «5 на 5»;
9.
прошедшим
тренинги
с
предметным
и
метапредметным
содержанием
(«Профессиональные компетенции воспитателей» и «Метапредметные умения (дошкольное
образование)» с результатами высокого и (или) экспертного уровня (в соответствии с данными,
содержащимися в информационных ресурсах);
10.
являющимся в течение трех лет экспертами предметных комиссий государственной
итоговой аттестации, не допустившими нарушений в ходе экспертной деятельности;
11.
являющимся сертифицированными экспертами WorldSkills Russia, экспертами с правом
проведения чемпионатов по стандартам WorldSkills Russia, экспертами демонстрационного
экзамена по стандартам WorldSkills Russia, подготовившими победителей и призеров
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) из числа основного
состава сборной Москвы, в том числе в возрастной категории 11-16 лет (категория «Юниоры»);
12.
являющимся наставниками команд дошкольных групп и (или) начальных классов,
вышедших в полуфинал и (или) финал Московского детского чемпионата KidSkills;
13.
являющимся главными сертифицированными экспертами Национального чемпионата
«Абилимпикс»;
14.
работающим в условиях развивающего трансформируемого пространства в рамках
проекта «Дошкольное пространство без границ» (в соответствии с данными, содержащимися в
информационных ресурсах);
15.
принимающим участие в образовательном проекте «Учебный день в музее» и имеющим
не менее 3 сценариев уроков, опубликованных на сайте ГБОУ «Городской методический центр»
(http://museumday.mosmetod.ru/);
16.
принимающим личное участие и (или) участие в составе команды в профессиональных
конкурсах и достигшим в одном или нескольких из мероприятий результатов согласно
приложению 2 Решения;
17. являющимся разработчиками востребованных видеоматериалов (не менее трех
видеоматериалов с количеством просмотров не менее 300 для каждого), представляющих
авторский профессиональный опыт педагогов, реализующих основные образовательные
программы дошкольного образования, размещенных на ресурсе «Игры и занятия для
дошкольников» (http://deti.mosmetod.ru).

Приложение 2
Перечень профессиональных конкурсов (мероприятий), результативное участие в
которых учитывается при проведении аттестации педагогов на первую
и высшую квалификационные категории
№
Название конкурса (мероприятия)
п/п
1
Городской профессиональный конкурс
педагогического мастерства и общественного
признания «Педагог года Москвы» по
номинациям: «Учитель года», «Воспитатель года»,
«Педагог-психолог года», «Учитель-дефектолог
года», «Педагог дополнительного образования»
2
Городские профессиональные конкурсы
педагогического мастерства и общественного
признания «Учитель года», «Воспитатель года»,
«Педагог-психолог года», «Учителя года Москвы»
3
Городской конкурс профессионального мастерства
«Московские мастера» по профессиям «Мастер
производственного обучения»
4
Съезд учителей Москвы

5
6

Метапредметная олимпиада «Московский
учитель»
Московский городской конкурс проектноисследовательских работ по курсу «ОРКСЭ» и
медийных проектов для учителей и обучающихся

Результат участия
Финалисты, лауреаты,
победители конкурса

Финалисты, призеры, лауреаты,
победители конкурса
Победители
Педагоги-мастера,
представляющие авторские
мастер-классы
Призеры и победители
Финалисты

Городской этап конкурса «Лучший профсоюзный
урок»
Национальный (Международный)
профессиональный чемпионат «WorldSkills Russia»

Лауреаты, призеры, победители

9

Национальный (Международный) чемпионат
Abilympics International

10

Олимпиада «Современный московский учитель»

Преподаватели (мастера),
подготовившие победителей и
лауреатов Национального
(Международного) чемпионата
Abilympics International
Победители

11

Победители

12

Олимпиада «Новый учитель новой информатики.
Перезагрузка»
Олимпиада «Учитель школы большого города»

13

Национальный чемпионат «Навыки мудрых»

Победители, призеры

7
8

Преподаватели (мастера),
подготовившие победителей и
лауреатов Национального
(Международного)
профессионального чемпионата
«WorldSkills Russia»

Победители, лауреаты

Конкурс на присуждение премий лучшим
учителям за достижения в педагогической
деятельности
«Всероссийский конкурс команд учителей
«Учитель будущего»
Городские научно-практические конференции
«Наука для жизни», «Инженеры будущего»,
«Старт в медицину»

Победители

17

Московский конкурс педагогического мастерства
«Школа самых классных классных»

18

Конкурс молодежных инициатив «Молодые
педагоги – московскому образованию»

Финалисты, лауреаты,
победители (при условии
прохождения тренинга в формате
ЕГЭ по преподаваемому
предмету на высокий или
экспертный уровень, или
тренинга с предметным и
метапредметным содержанием
на экспертный уровень)
Победители и призеры

14

15
16

Полуфиналисты и финалисты
конкурса
Призеры, победители (при
условии прохождения тренинга в
формате ЕГЭ по преподаваемому
предмету на высокий или
экспертный уровень)

Предложения по представлению квалификационной категории:
‒ установление высшей квалификационной категории (при наличии первой или
имеющейся высшей категории);
‒ установление первой квалификационной категории (при отсутствии первой категории).

