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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об аттестации педагогических работников  

определяет правила проведения аттестации педагогических работников  в 

Учреждении на соответствие занимаемой должности. Положение составлено 

в соответствии с нормативными документами, регламентирующими прове-

дение аттестации педагогических работников:  

- Трудовым кодексом Российской Федерации;  

- Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

7 апреля 2014 года № 276  «Порядок аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»  

- Разъяснениями  по применению порядка аттестации педагогических ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

- Регламентом работы Аттестационной комиссии Иркутской области, 

утвержденным приказом министерства образования Иркутской области № 

91-мпр от 29.10.2015г 

-  Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессио-

нальных квалификационных групп должностей работников образования»; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н, зарегистрированным в 

Минюсте РФ 06 октября 2010 года за № 18638 «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «квалификационные характеристики должностей работни-

ков образования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 06 октября 2010 г., регистрационный № 18638,  «Российская газе-

та», № 237, 20 октября 2010 г.); 
   

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок аттестации с целью под-

тверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности 

на основе оценки их профессиональной деятельности. 

1.3 Целью аттестации является определение соответствия уровня профессио-

нальной компетентности педагогических работников требованиям при под-

тверждении соответствия должности. 

1.4 Основными задачами аттестации являются:  

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения 

уровня профессиональной компетентности молодых специалистов и 

вновь поступивших педагогических работниковУчреждения;  

- обеспечение условий для повышения уровня оплаты труда моло-

дым специалистам и вновь поступившим педагогическим работникам  

Учреждения;  

- повышение эффективности и качества педагогической деятельно-

сти; 



1.5 Основными принципами аттестации являются: открытость и коллеги-

альность, объективное, гуманное и доброжелательное отношение к аттестуе-

мым работникам. 

1.6. Ответственным лицом за организацию аттестации и секретарем аттеста-

ционной комиссии является заместитель директора по учебно-методической 

работе Учреждения. 

 

2. Организация и сроки проведения аттестации 

2.1. Аттестация на соответствие занимаемой должности проводится в отно-

шении педагогических работников, не имеющих квалификационной категории, 

один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности.  Ат-

тестация работников, осуществляющих педагогическую деятельность помимо 

основной работы, а также по совместительству, является обязательной. 

 Основанием для проведения аттестации с целью установления соответ-

ствия работника занимаемой должности является представление на аттестуемо-

го педагогического работника, направленное руководителем в аттестационную 

комиссию Учреждения.   

2.2. Руководитель Учреждения самостоятельно определяет сроки представ-

ления педагогических работников для прохождения ими аттестации с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности и подает представление 

секретарю экспертной комиссии. Секретарь комиссии регистрирует представ-

ление в день его подачи. В случае несогласия работника с представлением ру-

ководителя Учреждения заявление с соответствующим обоснованием подает 

работник. 

2.3. Сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого работника 

устанавливаются индивидуально в соответствии с графиком, о чем работник 

извещается за две недели до начала аттестации. Началом аттестации на соот-

ветствие занимаемой должности считается дата, установленная индивидуально 

для каждого работника в соответствии с графиком аттестации. Окончанием ат-

тестации для работника считается дата принятия аттестационной комиссией 

решения о результатах аттестации. Продолжительность аттестации составляет 

не более двух месяцев с начала ее прохождения и до принятия решения атте-

стационной комиссией Учреждения. 

2.4. Работник извещается о проведении аттестационных мероприятий за две 

недели до их проведения. Для проведения анализа педагогической деятельно-

сти аттестуемого работника привлекаются эксперты из числа опытных высоко-

квалифицированных  педагогов, которые представляют в аттестационную ко-

миссию заключение. 

2.5. Устанавливается следующая процедура аттестации: 

- прием, регистрация заявления или представления об аттестации; 

- составление графика аттестации и направление его педагогическому ра-

ботнику; 

- организация аттестационной экспертизы; 

- подготовка пакета документов; 

-заседание аттестационной комиссии; 



- подготовка протокола по итогам заседания аттестационной комиссии; 

подготовка аттестационного листа; 

- ознакомление работника с результатами аттестации. 

2.6.  Аттестационная комиссия рассматривает и утверждает индивидуаль-

ный график прохождения аттестации педагогическим работником, состав экс-

пертной группы, КИМ. В состав экспертной группы могут входить как члены 

аттестационной комиссии, так и другие специалисты, имеющие квалификаци-

онную категорию по должности, на которую претендует аттестуемый.  

2.7. Экспертная группа знакомит работника с графиком аттестации в тече-

ние двух рабочих дней со дня его утверждения. При наличии уважительных 

причин, препятствующих прохождению работником аттестации в установлен-

ные сроки, аттестационная комиссия вносит изменения в график аттестации. 

Уважительными причинами являются болезнь, семейные обстоятельства (при 

наличии подтверждающих документов) длительная командировка. Для измене-

ния графика прохождения аттестации работник должен написать заявление в 

аттестационную комиссию с указанием причин. Вместе с заявлением представ-

ляются документы, подтверждающие наличие уважительных причин, препят-

ствующих прохождению аттестации. 

2.8. Экспертная группа проводит анализ работы аттестуемого работника  на 

основе посещения уроков преподавателя (мастера производственного обуче-

ния), беседы на профессиональные темы, анализа учебно-методической работы, 

в том числе учебно-программной документации и комплексно-методического 

обеспечения учебной дисциплины, а также результатов тестов на профессио-

нальную компетентность педагога и информационно-коммуникационную ком-

петентность. Экспертная группа проводит экспертизу в течение десяти дней с 

момента начала аттестации в соответствии с графиком. Представитель эксперт-

ной группы представляет экспертное заключение на заседании аттестационной 

комиссии Учреждения.  

2.9. В случае признания педагогического работника по результатам аттеста-

ции несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации, трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии 

с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести 

педагогического работника с его письменного согласия на другую работу (ва-

кантную должность, или работу, соответствующую квалификации работника; 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

работник  может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 1 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.10.  Аттестации не подлежат следующие педагогические работники: 

- работники, проработавшие в  занимаемой должности менее двух лет; 

- беременные женщины; 

-  женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

- работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет; 



      -  работники, отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев в 

связи с заболеванием.  

Аттестация педагогических работников, находящихся в отпуске по беремен-

ности и родам, по уходу за ребенком проводится через два года после их выхо-

да из указанных отпусков. 

Аттестация педагогических работников, отсутствовавших на рабочем месте 

более четырех месяцев в связи с заболеванием, проводится через год после их 

выхода на работу.  

 

3. Аттестационная комиссия, ее состав и регламент работы 

3.1. Аттестационная комиссия формируется из числа работников Учре-

ждения. В состав комиссии входят заместители директора по основным 

направлениям образовательной деятельности,  председатель методической ко-

миссии, эксперт из числа преподавателей, мастеров производственного обуче-

ния высшей квалификационной категории. 

3.2. По результатам аттестации аттестационная комиссия выносит реше-

ние о соответствии (несоответствии) работника занимаемой должности. Засе-

дание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присут-

ствуют  не менее двух третей ее членов. Члены комиссии вправе задавать педа-

гогическому работнику вопросы, связанные с выполнением должностных обя-

занностей 

3.3. Решение принимается большинством голосов открытым голосовани-

ем и считается принятым, если в голосовании участвовало не менее двух третей 

состава аттестационной комиссии. При равенстве голосов решение считается 

принятым в пользу аттестуемого работника. Решение аттестационной комиссии 

сообщается аттестуемому работнику сразу после голосования. 

3.4. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, кото-

рый подписывается председателем, секретарем и членами аттестационной ко-

миссии, принимавшими участие в голосовании. Протоколы хранятся до окон-

чания срока действия аттестации. 

 

4. Представление для проведения аттестации педагогического работника 

4.1. Проведение  аттестации педагогического работника на соответствие 

занимаемой должности  осуществляется на основании представления директо-

ра Учреждения. 

4.2. В представлении директора в аттестационную комиссию должны со-

держаться следующие сведения о педагогическом работнике:  

            - фамилия, имя, отчество; 

   - наименование должности на момент проведения аттестации; 

   - дата заключения трудового договора по этой должности; 

   - уровень образования, квалификации;  

   - информация о повышении квалификации; 

   - результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

   -  мотивированная, всесторонняя и объективная оценка профессиональ-

ных, деловых качеств, результатов профессиональной деятельности  на основе 



квалификационной характеристики по занимаемой должности и (или) профес-

сиональных стандартов, в том числе в случаях, когда высшее или среднее про-

фессиональное образование педагогических работников не соответствует про-

филю преподаваемых дисциплин или модулей, либо профилю педагогической 

деятельности;  

4.3. Педагогический работник должен быть ознакомлен с представлени-

ем под роспись не позднее, чем за месяц до дня проведения аттестации. 

4.4. Педагогический работник имеет право представить в аттестацион-

ную комиссию собственные сведения, характеризующие его трудовую дея-

тельность  

4.5. Педагогический работник имеет право представить заявление с со-

ответствующим обоснованием, в случае несогласия с представлением директо-

ра Учреждения. 

 

5. Реализация решений аттестационной комиссии 

5.1. Директор на основании решения аттестационной комиссии в течение 

30 календарных дней со дня принятия решения аттестационной комиссией из-

дает приказ о соответствии работника занимаемой должности. 

5.2.  Педагогический работник вправе обжаловать результаты аттестации 

в Комиссии по урегулированию споров между участниками  образовательных 

отношений или обжаловать в суде в соответствии с Законодательством Россий-

ской Федерации.  

 


