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l".общие поло}кения

1.1.НастояЩееположеЕиереГлаМе-нтирУеТпоряДокаТтесТациипеДагогическихработников
мунuцuпальноzо *;;;';;;';"'"бu,9еобразъваmельноzо учреuсdенuя косновная

'Ы;;;;;,":,i;:::#:;:#;::"i"#;"У#::iодтверждения 
соответствия занимаемой

*"*"i*:Яffi;ffir;:}Н}- 
для аттестации педагогическихработников яВЛЯЮТСЯ',

Федеральньй закон от 29.;;;0i2- N, 2,1з_Фз (об обр*оuuп" в российской

Федерации>i

tът"ffiъ".Н#r,iJj*оо"r." на основ9 оценки профессиональной деятельности

педагогическихработников, fiлпdпtrр поппежат педагогические работники

1.4. мтестациИ В обязательноМ порядке подлежаТ педагогические работник

организации, не,;;ъ;;". квалификационных **..ОРrИ (ПеРВОЙ ИЛИ ВЫСШеЙ)' ВКЛЮЧаЯ

педагогических работников, осуществляющих п,дu,о""ескую деятельность помимо

основной работы, а также ilo совместительству, кроме пaоu.оa".rеских работников, указанньIх

в IIункте 1.8 данного Положения,
1.5. Сроки проведения аттестации,

|; .rН;Ё}Т Hffillff#;#}i ffiJfi"ии (лалее - рУкоВоДитель) иМеюТся

осIIоваIIия для осуществления "*"**' 
профессиональной деятельности педагогического

работника в межаттестационныо- ",о,* 
-фалобu, 

обучающихся, родителей на низкие

показатели результатов работы, ;;;;;; _:t9:i::?:"", 
воспитания и дР,), руководителЬ

вправе принять решение о проведении внеочередной аттестации педагогического работника,

в том числе независимо от наJIичи;;;; Фоо 
илI'LВысшей квалификационной каТеГории'

по правилам, предусмотренным настоящим Положением,
""""- 

j,x_ori*"j;T;;.ffi :ЖrЖЪНЖi;:1Н;огоповышенияуровняквалиф".,11'"
педагогических работникоu, ,u* onarооопо.""aa*ой *упоуры) личностного профессионального

роста; л_r, fiлпiттlтртIlr{I квалификации педагогических работников'

'опреДелениенеобхоДимосТиПоВышениякВалификаuиипеДаГоГическихработников,
повышение эффективности и кач9ства raоirоrrrеской деятельности, выявлеЕие

перспектИв использОваниЯ потенциаЛьньIх возможностей педагогических работпиков;

учёт ,р.Ооuu""и федеральных ,о"уоuр",й"uо образовательных стандартов к

кадровым условиям реализации образовательных ,,|o,puN{* гrри формировании кадрового

состава организаций,



|,7. оснОвньтмИ ПРИНЦИПаП,IИ аттестациИ являются коллегиальностьо гласность,

открытость, обеспеч"u*ой"a объективное отношение к педагогическим работникам,

недопустимость дискриминации при проведении аттестации,

1.8'}'ттестациинепоДлежаТслеДУюЩиеПеДагоГическиеработники:
а) проработавшие в зtшимаемой допжности менее двух лет в данной организации;

б) беременные жеЕщины;
в) женщины, нахомщ{еся в отпуске по беременности и родам;

г) находяЩиеся В отItуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

д) отсутствовавIIIие на рабочем месте более четырех месяцев в связи с заболеванием,

Дтгесгащя педаmгшIеских работников, предусмотренньIх подпунктами (в) и (г)

г1ц{кта 1.8 дашою Положения, возможна не ранее чем через два года после их вьIхода из

укzlзаFIтьтх oгItусков.
ДтгестаЩя педаюгических работников, предусмотренных 11одпунктом (д) пункта 1,8

даЕЕого Положения, возможна не ране9 чем через год после их вьIхода на работу,

2.УrТТеСТаЦиОнНаЯ КОМИССИЯ

2.1, дттестацию педагогических работников осуществляет аттестационЕшI комиссия,

саI\,lостоятельно формируемаJI организацией,
2.2.ФормироВание,стрУкТУраисосТаВаттесТационнойкоМиссии.
2.2.|. Дrтгестационная комиссия создается распорядительным актом руководителя в

составе председателя комиссии, заместитеJIя председателя, секретаря и tшенов комиссии и

фор,шрусгся из числа работников организации, в которой работает педагогический работЕик,

представитеjIя выборного органа первичной профсоюзной оргаЕизации (при наличии такого

органа), представителей коллегиальньIх органов управления организации,

2.2.2. Руководитель организации не можеТ явJIяться председателем аттестационной

комиссии.
2.2.з. Состав атт9стационной

искIючеЕа возможность конфликта

aIггестационной комиссией решение.

комиссии формируется таким образом, чтобы была

интересов, который мог бы повлиять Еа принимаемое

, - н9 менее з человек.
комиссии утверждается приказом

2.2.4. Численный состав аттестационной комиссии

2.2.5. Персональный состав tIттестационноЙ

руководитеJUI.
2.2.6. Срок деЙствия аттестационной комиссии составляет 1 год.

2.2.7. Попномочия отдельньIх членов аттестационной комиссии могут быть досрочно

шрещращены приказом руководителя по следующим основаниям :

- невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья;

- увольнение 
tшена аттестационной комиссии;

- неисполЕение или ненадлежащее исполнеЕие обязанностей члена аттестационнои

комиссI{и.
2.3. Председатель аттестационной комиссии:
- руководит деятельностью аттестационной комиссии;

- проводит заседания аттестационной коми ссии,)

- распредеJUIет обязанности между членами аттестационной комиссии]'

.опреДеляеТпосогласоВаниюсчЛенаI\,IикомиссиипоряДокрассМотре""Тоlry::::----
- оргtlнизует работу членов аттестационной комиссии по рассмотронию предложении,

*""й и жалоб атгестуемьж работников, связанньIх с ВОПРОСаN,Iи их ат:гестации;

_ подписывает протоколы з аседаний аттестационной комиссии ;

-контролирУетхранениеиУчеТДокУМенТоВпоатТесТации;
- осущgствJUIет другие полномочия,
2.4. В слуIае временноГо отсугсТвия (болезни, отIIУска, командировки и других

умшIтелЬньD( приЧин) прелСедателЯ аrгестационной комиссии полномочия председателя

к)миссии по его порrIению осуществляет заместитель председатепя комиссии либо один из

Iшенов аттестtlционной комиССиИ.



2. 5. ЗаместителЬ председателя аттестационной комиссии :

- исполняет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск, командировка и т,п,);

- yIacTByeT в работе tIттестационной комиссии;

- проводит консультации педагогических работников ;

- рассмtIтривает обращения и жалобы aTTecTyeMbIx педагогических работников,

связаЕные с вопросами их аттестации;
- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии;

- осуществпяет другие полномочия,

2.6. Секретарь аттестационной комиссии:
.поДчиняетсянепосреДсТВеЕнопреДсеДаТеJIюаттестационнойкоМиссии;

- организует заседания аттестациънной комиссии и сообщает членаI\d комиссии о дате

и IIовестке дня ее заседания;
- оЬуществляет прием и регистрацию

собственньж сведений педагогического
ДОКУrvlеНТов (прелставления, дополнительньж

работника, заявления о несогласии с

представлением); _-л--,-лу_ т,ла.l,ллт'т'.l " 
- ведет 

" 
оборrп"ет протоколы заседаний аттестационной комиссии, 

___л_ч

- обеспечийт оформление выписок из протокола заседания аттестационнои

-У{астВУеТВрешенииспороВиконфликтныхситУаций,связанныхсаТТестациеи
Еедzlюгических работников; тrr^лт,тrч лобпттrrлк.lR.

- обеспечивает хранение и учёт документов по zIттестации педагогических работников,

-IIоДписыВаеТIIроТоколыЗаседанийатгестационнойкоМиссии,ВыпискииЗпроТокоЛа;
- осуществJUIет другие полномочия,

2.7. Члены аттестационной комиссии:

- уrаствуют в работе аттестационной комиссии;

- подписывают протоколы заседаний аттестационной комиссии,

2.8. Порядок работы аттестационной комиссии,

2.8.1. Заседания аIтестационной комиссии проводятся в соответствии с графиком

аIтестации, угвержденным руководителем,
2.8.2. Заседание считается правомочным, осли на нем шрисутствует не менее двух

третей от общего tмсла членов комиссии,

2.9. К ДОryT пrеНТации аттестационной комиссии относятся:

- приказ руководителя о составе, графике заседаний аттестационной комиссии;

- протоколы заседаний аттестационной комиссии ;

- докуIuенты по аттестации педагогических работников в составе личных дел

(прлставление, выписка из протокола заседани,I аттестациОнНОЙ КОМИССИИ)] 
__л_л__л__._*

- журналы регистрации ДОКУI\деIIТОВ: 1) журнал регистрации представлении на

sЕтестацию с целью подтверждения соответствия ,aдu.о.""еского работника занимаемой

доJDкЕости; 2) журнал регистрации письменньIх обращений педагогических работников,

3. Подготовка к аттестации

3.1.РешениеопроВеДенииатТесТациипеДагоГиЧеакихработников--.
принимаетa" рупоuодителем, Руковолитель издает соответствующии

рu"'орrд"rел""й акъ вкпючilощий в себя список работников, подлежащих

ь..ruоии, график проведения аттестации и доводит его под роспись до

сВеДениякажДогоаТТесТУемогонеМенеечеМЗаМесяцДоначЕIJIааТТестации.
3 .2. В графике проведения аттестаIIии указываются :

-ФиопеДаГоГическоГоработника'поДлеЖащегоаТТестации;
- должность педагогического работника ;

- дата и время проведения аттестации;

-ДаганtшраВленияпреДсТаВлениярУкоВоДиТеляВаттесТационнУюкоМиссию.
З .3. Представление руководителя,
3.3.1. Проведение аттестации педагогических работников осуществJUIется на



основilЕии представления работодателя в аттестационную комиссию.
3.З.2. В прелставлении руководителя должны содержаться следующие сведения о

педаюгическом работнике :

а) фамиrпrя, имя, отчество;
ф наименование должности на дату проведения аттестации;
в) дrга закJIючения по этой должности трудового договора;
г) уровень образования и кваJIификация по нЕшравлению подготовки;
л) информация о прохождении повышения квалификачии;
е) результаты предьцущих аттестаций (в случае их проведения);
ж) мотивированнfu{ всесторонняrI и объективнаlI оценка профессион€IJIьньIх, деловых

Iс}честв, результатов профессиональной деятельности на основе квалификационной
харакгеристики по занимаемой должности и (или) профессионаJIьньIх стандартов, в том
числе в случаJIх, когда высшее или среднее профессионЕtльное образование педагогических
рботнlлсов не соответствует профилю преподаваемого продмета либо профилю
педtlгогиtlеской деятельности в организации, r{астия в деятельности методических
объешнений и иньж формах методической работы.

З.З.З, Педагогический работник с представлением должен быть ознакомлен

руководителем под подпись не позднее, чем за месяц до дня проведения аттестации. После
озЕакомления с представлением педагогический работник имеет право представить в
mтестащионную комиссию собственные сведения, характеризующие его трудовую
деятеJьность за период с даты предьцущей аттестации (при первичной аттестации - с даты
поступления на рабоry), а также заJIвление с соответствующим обоснованием в случае
ЕесогJIасия со сведениями, содержащимися в представлении руководителя,

З.З.4. При отказе педагогическою работника от ознакомления с представлением

руководIтеJuI составляется соответствующий аrсг, который подписывается руководителем и
Jщullчfи, в присутствии которьж составлен акт.

4. Провеление аттестации
4.1. Педагогический работник должен ли!шо прис)"тствовать при его аттестации на

заседаЕии аттестационной комиссии.
4,2, В случае невозможности IIрисугствия работника в день проведения аттестации на

зiюедш{ии tIттестационной комиссии по увФкительным причинам (болезнь, командировка и

др.) в график аттестации вносятся соответствующие изменения.
4.3. При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии без

укDкитеJьной причины комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие.
4.4. Оценка деятельности аттестуемого.
4.4.1. АттестационнаrI комиссия рассматривает сведения о педагогическом работнике,

содержаrr{иеся в представлении руководителя, заJIвление аттестуемого с соответствующим
обоснованием в случае несогласия с представлением руководителя, а также дает оценку
соответствия педагогического работника квалификационным требованиям по занимаемой
должности.

4.4.2. Обсуждение профессионаJIьньIх и личностных качеств работника
применительно к его должностным обязанностям и полномочиям должно быть объективным
и лоброжелательным.

4.4.З. Оценка деятельности работника основывается на его соответствии
квалификационным требованиям по занимаемой должности, определении его участия в

решении поставленных перед оргчlнизацией задач, сложности выполняемой им работы, ее

результативности. При этом должны rIитываться профессион{lJIьные знания педагогического

работника, опыт работы, повышение квалификации и переподготовка.
4.4,4. Члены аттестационной комиссии при необходимости вправе 'задавать

rrедагогическому работнику вопросы, связанные с выполнением должностньIх обязанностей.
4.4.5. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания атгестационной

комиссии (далее - протокол), в котором фиксирует ее решения и результаты голосования.



протокол подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами

аттестационной коми ссии,шрисутствовавшими на заседании, и хранится у руководителя,

4.5. Порядок приЕятия решений аттестационноЙ комиссией,

4.5.1. По результатаN{ аттестации IIедагогического работника аттестационная комиссия

принимает одно из следующих решений:
- соответстй;;";rаемой должности (указывается допжность работника);

- соответствует занимаемои должIIос;и (указывается должность работника) шри

условии прохожден;я rrробе"сионалъной переподготовки иJIи повышения кваJIификации;

- не соответствует занимаемой должнЪсти (указьвается должность работника),

4.5.2, Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого

педагогического работника открытым голосованием большинством голосов присутствующих

на заседании tшеЕов аттестационной комиссии,

4.5.З.ПрИ равноМ коJIичестВе голосоВ членоВ аттестационной комиссии считается, что

пеДаГоГическийработниксооТВотсТВУеТЗаниМаемойДолжносТи.
4.5.4. При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом

аттестационной комиссии, не у{аствует в голосовании по своей кандидатуре,

4.5,5. РезультатЫ аттестациИ педагогического работника, непосредственно

присугстВующегО на заседаНии аIтестационной комиссии, сообщаются ему после подведения

итогов голосования.
4.5.6. Педагогический работник знакомится под подпись с результатами аттестации,

оформленными протоколом,
4.б. Выписка из протокола,
4.6.t. На каждого педагогического работника, прошедшего аттестацию, составляется

вьшиска из протокола, KoToparl подписывается секретарем аттестационной комиссии и

содержит следую;;; a"aд"""", фамилию, имя, отчество tIттестуемого, наименование его

доJDкIIости, датУ проведения заседания аттестационной комиссии, результаты голосования

при принJIтии решения,
4.6.2,дттестованный работник знакомится с выпиской из протокола под подпись,

4.6.З. ВыпИска иЗ протокола и представление руководитеjIя хранятся в личном деле

педагогического работника.
4.7. Решения, принимаемые руководителем,
4.7 .| . Результаты аттестации работника представляются руководителю не позднее чем

через три днJI после ее проведения, 
_Е ^______.^ лллфБбтлтD\I 

_

4.,7.2. В случае признания педагогического работника соответствующим занимаемои

доJDкности при условии прохождения профессиональной переподготовки или повышения

lсва_тшфикаuии руководитепь приЕимает меры к направлению его на профессионаJIьную

переподготовку или повышение квалификации в срок не позднее одного года после принятия

штестационной комиссией соответствующого решения,

4.,7.з.По.аuершениюобУченияпеДагогическийработникПреДсТаВJUIеТВ
штестациОЕнуЮ nor"a""1g отчеТ об освоеНии программ профессиональноЙ переподготовки

иJIи повышения кваJIификачии,
4.7.4. В случае признания педагогического работника_:"_ryт":1т"ж::::::

"""оо#i}й;ff";;#;;;inЫ 
oon*"o.r, вследствие недостаточнОй КВаЛИфИКаuИИ

*, 1 ттоптrл 1 отятьи

п a
_) 1 рфuо.о кодекса Российской Федерации, Увольнение по

81 т

доJDкность или рабоry, соответствующую квалификации рабОТНИКа, '11^:*:,1*"ТЖ:Ж;;;Ы 
*оо'Йо'.; " 

;;; 
- 

;;;;;;""иваемую пабоч),, i:::рJi_л:,":";Iн,'*т:]- -_ о 1 --лл-- 1 лфлтt т, Q-l Тпrrппв,огоншкYUI(JхщJiv лчJ

вьшолнять с у{етом его состояния з;оровья (часть з съатьи 81часть З статьи 81 Трулового

кодекса Российской Федерации).
4.8. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в суде в



соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.9, АттестационнЕuI комиссия образовательной организации по представлению

руководитеJuI вправе выносить рекомендации о возможности приема на работу на должности
педагогических работников лиц, не имеющих сlrециальной подготовки или стажа работы,
установленных в разделе <Требования к квалификации> квалификационньж характеристик,
но обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, как это установлено
пунктом 9 кОбщих положений) раздела <Квалификационные характеристики должностей
работников образования> Единого ква.пификационного справочника должностеЙ

руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Минздравсоцрtlзвития
Российской Федерации от 26.08.2010 Jt 761н, зарегистрированного в Минюсте РоссиЙскоЙ
Федерации 06. 10.201 0, регистрационный м 1 8638.

4. 1 0. Подведение итогов аттестации.
После проведения аттестации педагогических работников ежегодно издается

распоряжение (или иной акт) руководителя, в котором рассматриваются результаты
аттестации, угверждается план мероприятий, направленных на улучшение эффективности

работы педагогических работников организации, выполнение предложений работников,
поступивших в ходе tхттестации.

5. Формы п процедуры квалификационных испытаний

5.1. Аттестация педагогических работников с целью подтверждениJI соответствия занимаемоЙ

доJDкности проходит в виде письменного квалификационного испытания в следующих вариативньtх

формах:

1. подготовка конспекта урока (занятия) по предмету (направлению деятельности),

который он преподает (осуществляет) в текущем году;

5.2. Конспект урока (занятия). Учебный предмет (направление деятельности), программа, в

рамках которой будет выполняться письменнzш работа, и возрастная группа учащихся опредеЛЯЮТСЯ

педагогом заранее.

Конкретная тема урока задается непосредственно на квалификационном испытании

экспертом.

В ходе написания письменной работы педагоry предлагается раскрыть структуру И

предметное содержание урока (занятия), сформулировать цели и задачи урока (занятия) и егО

отдельных этапов, продемонстрировать ыIадение методами и приемами мотивации учебной

деятельности, организации 1^rебной деятельности обучающихся, проиллюстрировав это примерами

)л{ета индивидуальных особенностей обучающихся и конкретных характеристик кJIасса (группы), в

котором будет проводиться урок (занятие).

Во время квалификационного испытания педагог может использовать необходимые учебные

пособия.

б. Оцепка квалификационных испытаний

6.1. В ходе оценивания конспекта урока (занятия) выносится суждение об уровне владения

1"rебным материалом, уровне ршвития базовых педагогических компетенций и эффективности

работы педагога по следующим направлениям:

1. в области личностных качеств;

2. в области постановки целей и задач педагогической деятельности;



3. в области мотивации учебной деятельности;

4. в области обеспечения информачионной основы деятельности;

5. в области разработки программ деятельности и принятия педагогических решений;

6, в области организацИИ 1"rебной деятельности,

итоговый показатель может варьироваться в пределах от 0 до 100 бал.гlов.

от 50 до 100 баллов - соответСтвие занимаемой должности: педагог продемонстрироваJl

владение основным содержанием предмета и ыIадение базовыми п9дагогическими компетенциJIми,

от 0 дО 49 баллоВ - несоответствие занимаемой доJDкности: rIитель не продемоЕстриров{Iл

знания учебного предмета, недостаточно владеет базовыми педагогическими компетенциями,

б.3. По результатам прохождения квалификационного испытания и анilIиза предстамения

готовится итоговое закJIючение.
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