
ПАМЯТКА 

педагогу, планирующему подать заявление на первую/высшую 

 квалификационную категорию. 

Модель №1 «Аттестационная сессия» 

1. Заранее, в межаттестационный период, пройти курсовую подготовку в необходимом 

объёме: педагоги ДОУ, ОУ ДОД, СОШ (начальная школа) минимум 72 часа, СОШ 

(среднее и старшее звено) минимум 108 часов. На высшую квалификационную категорию 

более 108 часов. Удостоверение установленного образца. 

2. Проанализировать свою профессиональную деятельность за межаттестационный 

период (с момента предыдущей аттестации). Проанализировать результативность 

обучающихся    за 3 года, предшествующих аттестации. Соотнести имеющиеся результаты 

с требованиями, предъявляемыми к первой/высшей квалификационной категории. 

3. Поставить в известность администрацию образовательной организации о Вашем 

желании пройти аттестацию на соответствие требованиям, предъявляемым к 

первой/высшей квалификационной категории. 

4. Составить заявление. Образец заполнения заявления    размещён на 

образовательном портале города Братска http: //obrbratsk.ru/cro/apk/attestat/forattest/. 

Подготовить остальные документы согласно перечню документов. Перечень необходимых 

документов размещён на образовательном портале города Братска http: 

//obrbratsk.ru/cro/apk/attestat/forattest/. Форма заявления   размещена по адресу http: 

//obrbratsk.ru/cro/apk/attestat/reglament/ или http://iro38.ru/index.php/pril-reglament.html. 

5. Записаться на регистрацию заявлений (запись осуществляется на текущий месяц). 

Для записи на регистрацию заявлений педагогических работников ОУ МО города Братска 

с целью прохождения процедуры аттестации на первую/высшую квалификационные 

категории, используется интерактивная система подачи заявок на Образовательном 

портале города Братска http: //obrbratsk.ru/test/prepod.php. 

6. Зарегистрировать полный пакет документов (без ошибок) в бумажном и 

сканированном виде. Регистрация заявлений на аттестацию осуществляется согласно 

предварительной записи с августа по февраль (за исключением декабря). Сканированные 

документы должны соответствовать техническим требованиям (см. Рекомендации по 

оформлению документов на аттестацию в электронном виде 

http://obrbratsk.ru/cro/apk/attestat/forattest/). 

7. Дата, время, место проведения Аттестационной сессии будет обозначено в 

Индивидуальном графике. Ознакомиться с индивидуальным графиком аттестации. 

График смотреть на сайте iro38.ru http://iro38.ru/index.php/gosservice/validation-ped- 

employee.html (начиная с 5 числа следующего месяца после даты регистрации заявления). 

8. В течение 2х рабочих дней после размещения графика на сайте ИРО педагог должен 

удостоверить факт ознакомления с графиком личной подписью в журнале по адресу: 

Подбельского 33А МАУ «ЦРО» (для педагогов Центрального района), и по адресу жилой 

район Энергетик, улица Приморская, 47 МБОУ СОШ № 34 библиотека МАУ ЦРО (для 

педагогов Падунского и Правобережного округа). 

9. В ходе Аттестационной сессии педагоги, проходят квалификационные испытания: 

тест по ИКТ, тест по предмету, тест по педагогике-психологии, тест по образовательным 

технологиям. Тестирование по модели "Аттестационная сессия" проходят все педагоги, 

независимо от заявленной категории. Демоверсии тестов можно найти на сайте iro38.ru 

http://iro38.ru/index.php/2011-11-25-01-59-00/cat view/95--/141—/144 .................. .html/. 

10. Педагоги готовят самоанализ (до 7 печатных листов), компьютерную презентацию к 

самоанализу. Рекомендации по написанию самоанализа можно найти на сайте iro38.ru 
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http://iro38.ru/index.php/2011-11-25-01-59-00/2011-12-01-08-02-26.html. Аттестуемый 

ставит в самоанализе дату и подпись. Руководитель ОО заверяет самоанализ подписью и 

печатью учреждения 

11. Руководитель ОО заполняет на работника диагностическую карту (iro38.ru 

http://iro38.ru/index.php/metod-resurs/cat view/95--/149--/408--.html). Диагностическая карта 

заверяется подписью руководителя, печатью учреждения. 

12. На начало Аттестационной сессии педагогу при себе необходимо иметь: 

- комплект документов в бумажном виде: заявление, заверенные в ОО копии 

удостоверений о прохождении курсовой подготовки, заверенную в ОУ копию трудовой 

(см. Перечень документов на образовательном портале города Братска 

http://obrbratsk.ru/cro/apk/attestat/forattest/), самоанализ (заверенный руководителем ОУ), 

диагностическая карта (заверенная руководителем ОУ). 

- комплект документов в электронном варианте на диске: заявление (с подписью и датой), 

заверенные в ОО копии удостоверений о прохождении курсовой подготовки, заверенную в 

ОО копию трудовой самоанализ (заверенный руководителем ОО), диагностическая карта 

(заверенная руководителем ОО).     Рекомендации по оформлению комплекта документов в 

электронном варианте можно найти здесь http: //obrbratsk.ru/cro/apk/attestat/forattest/. 

13. Смотреть Распоряжение министерства образования Иркутской области по итогам 

заседания аттестационной комиссии министерства образования Иркутской области на 

сайте iro38.ru. Поставить в известность администрацию ОО, бухгалтерию о выходе 

Распоряжения, с целью установления оплаты согласно имеющейся категории. 
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