- обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических
работников с учетом установленной квалификационной категории и объема
их преподавательской (педагогической) работы.
1.4.
Основными
принципами
проведения
аттестации
являются
коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное
отношение к педагогическим работникам, недопустимость дискриминации
при проведении аттестации.
2. Организация процедуры
2.1. Аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой должности
проводится один раз в 5 лет в отношении педагогических работников,
проработавших в должности более двух лет и не имеющих
квалификационных категорий.
2.2. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности
не проходят следующие педагогические работники:
а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории;
б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в
которой проводится аттестация;
в) беременные женщины;
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет;
е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с
заболеванием.
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами “г”
и “д” настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их
выхода из указанных отпусков.
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом “е”
настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на
работу.
2.3. Аттестация педагогических работников проводится по распоряжению
директора.
2.4. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника
директор вносит в аттестационную комиссию организации представление.
2.5. В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом
работнике:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии);

б) наименование должности на дату проведения аттестации;
в) дата заключения по этой должности трудового договора;
г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или
направлению подготовки;
д) информация о получении дополнительного профессионального
образования по профилю педагогической деятельности;
е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения);
ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных,
деловых
качеств,
результатов
профессиональной
деятельности
педагогического работника по выполнению трудовых обязанностей,
возложенных на него трудовым договором.
2.6. Аттестационная комиссия организации создается приказом директора в
составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и
членов комиссии.
2.7. В состав аттестационной комиссии
представитель профсоюзной организации.

организации

включается

3. Процедура проведения аттестации на соответствие занимаемой
должности
3.1. Директор знакомит педагогического работника с представлением под
роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения
аттестации. После ознакомления с представлением педагогический работник
по желанию может представить в аттестационную комиссию
дополнительные сведения, характеризующие его профессиональную
деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при первичной
аттестации - с даты поступления на работу).
При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением
составляется акт, который подписывается директором и лицами (не менее
двух), в присутствии которых составлен акт.
3.2. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии
организации с участием педагогического работника.
Заседание аттестационной комиссии организации считается правомочным,
если на нём присутствуют не менее двух третей от общего числа членов
аттестационной комиссии.
В случае отсутствия педагогического работника в день проведения
аттестации на заседании аттестационной комиссии
по уважительным
причинам, его аттестация переносится на другую дату, и в график аттестации
вносятся соответствующие изменения, о чем директор знакомит работника
под роспись не менее чем за 30 календарных дней до новой даты проведения
его аттестации.

При неявке педагогического работника на заседание аттестационной
комиссии без уважительной причины аттестационная комиссия проводит
аттестацию в его отсутствие.
3.3. Аттестационная комиссия организации рассматривает представление,
дополнительные сведения, представленные самим педагогическим
работником, характеризующие его профессиональную деятельность.
3.4. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная
комиссия принимает одно из следующих решений:
соответствует
занимаемой
должности
(указывается
должность
педагогического работника);
не соответствует занимаемой должности (указывается должность
педагогического работника).
3.5. Решение принимается аттестационной комиссией
в отсутствие
аттестуемого
педагогического
работника
открытым
голосованием
большинством голосов членов аттестационной комиссии, присутствующих
на заседании.
При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом
аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.
3.6. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии,
присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии
работника занимаемой должности, педагогический работник признается
соответствующим занимаемой должности.
3.7. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно
присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему
после подведения итогов голосования.
3.8. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол,
подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и
членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании,
который хранится с представлениями, дополнительными сведениями,
представленными
самими
педагогическими
работниками,
характеризующими их профессиональную деятельность.
3.9. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух
рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии
организации составляется выписка из протокола, содержащая сведения о
фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его
должности, дате заседания аттестационной комиссии, результатах
голосования, о принятом аттестационной комиссией решении. Директор
знакомит педагогического работника с выпиской из протокола под роспись в

течение трех рабочих дней после ее составления. Выписка из протокола
хранится в личном деле педагогического работника.
4. Порядок обжалования решений аттестационной комиссии
4.1. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки и
профессиональной
деятельности
педагогический
работник
вправе
обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение №1
____________________________
(наименование аттестационной
комиссии)
____________________________
от _________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________
(должность, место работы)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу аттестовать меня в 20__ году на __________________
квалификационную категорию по
должности (должностям)
_____________________________.
В настоящее время (имею ___________ квалификационную категорию,
срок ее действия до_________) либо (квалификационной категории не имею).
Основанием для
аттестации
на
указанную
в
заявлении
квалификационную категорию считаю следующие результаты работы,
соответствующие
требованиям,
предъявляемым
к
_______
1
квалификационной категории : ____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Сообщаю о себе следующие сведения:
образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального
образования окончил, полученная специальность и квалификация)
______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
стаж педагогической работы (по специальности) ________ лет,
в данной должности ________ лет; в данном учреждении _______ лет.
Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Сведения о повышении квалификации _________________________________
__________________________________________________________________
Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем
присутствии (без моего присутствия)(нужное подчеркнуть)
С порядком аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений ознакомлен(а).
"__" _____________ 20__ г.
Телефон дом. __________,

Подпись ___________
сл. ___________

Приложение №2

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
администрации _____________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом)
для аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности.
I. Общие сведения о педагогическом работнике:
Фамилия ________
Имя _____________
Отчество _________
Должность, по которой аттестуется, __________
Дата рождения _ _________
(число, месяц, год)
Сведения об образовании: ___________________________________________________
(высшее профессиональное, среднее профессиональное, начальное профессиональное,
среднее (полное) общее)
наименование образовательного учреждения:_____________________________
дата окончания: __________
полученная специальность: ____________________________________________
квалификация по диплому: _____________________________________________
(Если работник имеет или получает второе образование, то необходимо дать полные
сведения по каждому, указав, на каком курсе учится).
_____________________________________________________________________________
____
(высшее профессиональное, среднее профессиональное, начальное профессиональное,
среднее (полное) общее)
наименование образовательного учреждения:______________________________
дата окончания: ____________
полученная
специальность:
______________________________________________________
квалификация по диплому: _______________________________________________
Стаж работы в данной должности ___ лет,
в том числе в данном учреждении ___ года.
Наличие наград и званий: ______________________________________________________
Дата предыдущей аттестации (по данной должности): «____»________________, её
итоги:________________________________________________________________________
.
II. Оценка профессиональной деятельности педагога, его профессиональных и
деловых качеств:
1. Динамика образовательных достижений (по результатам внутреннего и внешнего
контроля).

2. Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, научно-практических
конференциях и т.д.:
3. Результаты опросов, анкетирования, свидетельствующие об удовлетворенности
организацией образовательного процесса; наличие благодарностей, жалоб и претензий со
стороны родителей и обучающихся.
Отзывы со стороны родителей обучающихся положительные, жалоб и претензий нет.
4. Состояния документации (классных журналов, дневников, тетрадей обучающихся,
планов и др.).
5. Использование в образовательном процессе современных технологий.
6. Методическая работа педагога:
проведение открытых уроков (уровень, тематика);
7. Информация о прохождении педагогом курсов повышения квалификации.
8 Деловые и профессиональные качества педагога.
9. Другая информация (в соответствии с квалификационными характеристиками
должностей работников образования, «Единый квалификационный справочник
должностей руководителей, специалистов и служащих», утверждённый приказом
Минздравсоцразвития от 26.08.2010 № 761 н).
Ш. Выводы администрации о соответствии (несоответствии) результатов
практической деятельности направляемого на аттестацию педагога занимаемой
должности:
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
IV. Согласование сроков и форм аттестации
С педагогом согласованы:
o квалификационное испытание в форме:
тестирования
o срок аттестации ________________________________________________________

С профсоюзным комитетом ОУ представление согласовано (для членов профсоюза):
"___" ___________ 20 ___г.
Подпись ___________
________________
(председателя ПК)
(расшифровка подписи)
Аттестуемый педагог с представлением ознакомлен(а).
"___" ___________ 20 ___г.

______________
(подпись аттестуемого)

Телефоны администрации ОУ:
Телефоны аттестуемого:

_______________________________________

домашний___________________________________
сотовый ___________________________________

"___"
МП

___________
Подпись _____________
(руководителя ОУ)

20

___г.

________________
(расшифровка подписи)

