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полоrrсепие
об аттестации педагогических

с

занимаемой должпости
целью подтверждеЕия соответствия

1.общие полоя(ения
порядоК аттестациИ педагогических работвиков
1.1. Настоящее положение рогла}4ентирJеТ
с целью
ЦЬ::_;__П*ожение, оргшrизация)
ООО
ценmра
учебноzо
(да,rее - аттестация),
подтверждениЯ соответствиЯ занимаемой должности
педtгогических работников являются:
_
|.2. Нормативной основой дJIя аттестации
uOO образовании в Российской Федерации>;
Федермьный закон от Zg,ii,ZOi)'- Х" Zii-ОЗ
настоящее Положение,
деятельности
проводится Еа осЕове оценки профессиональной

"ijii-, СЙу

1.3. .{тгестация

педагогических работн иков,
не
подлежат.педагогические работники организации,
1.4. Дтгестации в обязательном порядке
(первой или высшей), **],:зл-:."ff ,огических
имеющие ква,чификационЙ
основной работы, а
педагогическую деятельность помимо
осуществляIощих
1,8
работников,
указанньж в пункте
педагогических
работников,
кроме
совместительству,
по
также
данного Полоrкения.
1.5. Сроки проведеЕия аттестации,
в пять лет,
1.5,1. Атгестация проводится одиЕ раз
руководитель) имеются
организации (далее
1.5.2. В слу{мх, когда у рlо,оuЬл""п"
проф""""оп*uной деятельности педагомческого
осIIоваЕия о* o"y*""ruri""l"'" ou"rro"
нuзкuе
n"proo Р,салобь, обучаюtцuхся, роdumелей на
I4"*urr""ruuiопоurГ
работrrика
образованuя, воспumанuя и dp,), руковолитель
показаmелч резульmаmов ;;а;;;r, *orrr.uo
педагогичоского работника,
вправе принять р9шецио
категории,
квалификационяой
у него первой или высшей
в том rмсле нозависимо о,
"Ь"","
";;;;;;;;;;;iЬ:tt*:__*,естации
Полохсением,
по правилам, предусмотренным настоящим
являются:
1.6. С)сцовными задачами аттестации
непрерывного повышения уровЕя

-*Ъйм

-

"

-

стимулирование целенаправленного,
квалификациипеДагогическихработников'ихМетоДоЛогическойкУльryры,личностноГо

профессионального роста;
,..,_,,,,- кваJIификации
пепагогических pz
работников;
--" "'rrhиkя lrи и педагогических
- определение неооходимости повышения
выявление
- повышение эффективности и качества педагогической деятельности,
возможностей педагогических работников;
перс[ектив использовавия потенциальньгi ,государствонных
образовательЕых стандартов к
улёт требовалrий федералъЕьж
кадрового
образовательных tIрограмм при формировании

-

кадровым условиям р"аl,",uц,состава организаций.

1.7.основньтмиприЕциIIаМиатТесТациияВляюТсяколлеГиаJIьЕость'гласность'открьпость'
к педагогическим работникам, цедопустимость
обеспечивающие объективное отношение

./иминации при проведении аттестации.

. АттестациИ на соответстВие занимаемОй должностИ не подлежат сл9дующие

-едагогические работники:
а) проработавшие в заIlимаемой должности меЕее двух лет в данной оргаЕизации;
б) беременные женщины;
в) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
г) находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижеция им возраста трех лет;
д) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев в связи с заболеванием.
,{ттестация педагогических работЕиков, пре,ryсмотренньrх подпунюами (G)) и (с>>
пункта 1,8 данЕою Положения, возможна не ранее чем через два года после их tsыхода из
указанньц отпусков.
.4ттестация педагогических работников, предусмотренньrх подпунктом <<д> пувкта 1.8
данного Положения, возможна не ранее чем через год после их выхода на рабоry.

2.Аттестационная комиссия
.А,тгестацию педагогических работников осуществляет аттестационнru комиссия,
сtlмостоятельЕо формируемая организацией.
2.2. Формирование, структура и состав аттестационной комиссии.
2.2.1. АтгестационнаrI комиссия создается распорядительным актоМ
руководителя в составе
председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии и
формируетсЯ из числа работНиков организаЦии, в которой Работает педагогический работник.
2.2.2. Руководитель оргtlнизации не может явJUIться председателем аттестационной комиссии.
2.2.з. Состав атгестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена
возможЕость конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемое
аттестационной комиссией решение.
2.2.4. Численный состав аттестационной комиссии не менее 3 человек.
2.2,5. Персональный состав аттестационной комиссии
утверждается приказом рyl(оводителя.
2.2,6, Срок действия аттестационной комиссии составляет 1 год.
2.2.7. Полномочия отдельных членов аттестационной комиссии могут быть лоl;рочно
прекращены приказом р}ководитеJUI по следующим основаниям:
_ невозможность выполнения Обязанностей
по состоянию здоровья;
- увольнение члена аттестационной комиссии;
- неисполнение или ненадлежащее исполЕение обязанностеЙ члепа аттестационной
комиссии.
2.3. Прелселатель аттестационной комиссии:
- руководит деятельцостью аттестационной комиссииi
_ проводит заседания аттестационной
комиссии;
- распределяет обязанности между llленitJ\4и аттестационной комиссии;
- определяет по сопIасовtlIIию с членаJ\,{и комиссии порядок
рассмотрения вопросов;
- организует работу членов аттестационной комиссии по
рассмотрению предложений,
заявлений И жалоб аттесryемых работников, связанньD( с вопросtlми их аттестации;
- подписывает протоколы заседаний атгестационной комиссии;
- контролирует хранение и учет док}ъ{ентов по аттестации;
- осуществляет другие полномочия.

2.4.

В

случае временЕогО отс}тствия (болезви, отпуска, командировки и других

уважительЕьж причин) председателя аттестациопной комиссии полномочия председателя
комиссии по его поргIению осуществляет заместитель председателя комиссии либо один из
TUIeHoB аттестациопной комиссии.
2.5. За.п,rеститель председателя аттестационной комиссии:
- исполняет обязанЕости председатеJUI в его отсутствие (отпуск, командировка и т,п.);
- участвует в работе аттестационной комиссии;
- проводит коIlсультации педагогическйх работпиков;
- рассматривает обращения и жалобы аттестуемых IIедагогических
работников,
связанные с вопросtlми их аттестации;
. - подписывает протоколы Заседаний аттестационной комиссии;
- осуществляет другие полномочия.
2.6. Секретарь аттестационпой комиссии:
_ подчиняется непосредственно председателю
аттестационной комиссии;

r

- оргtlнизует заседания аттестационнои комиссии и сооощает членам
комиссии о даIе
дЕя ее заседаЕия;
- осуществJIяет прием и регистрацию док}а,lентов (представления,
дополнительньD(
собственЕьп сведеЕиЙ педагогического
работника, збIвления о несогласии с
представлением);
- ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии;

-

обеспечивает оформление выписок из протокола заседания аттестационной
комиссии;
- у{аствует в решении споров и конфликтньж ситуаций, связанньIх
с аттестацией
педагогических работников ;
- обеспечивает хранеЕие и
rIёт док},ментов по атг9стации педttгогических работников;
- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии,
выписки из протокола;
- осуществляет другие полномочия.
2.7, Члены аттестационной комиссии:
- участв}.ют в работе аттестационной комиссии;
_ подписывают протоколы
заседаний аттестационной комиссии.
2.8. Порядок работы аттестационпой комиссии.
2,8,1, Заседания аттестационной комиссии проводятся в соответствии
с графиком аттестации,
утвержденным руководитеJIем,
2.8.2. Засед''ие считается правомочным, если на нем хрисутствует
не менее двух третей от
общего числа членов комиссии.
2.9. К документации аттестационной комиссии отЕосятся:
- приказ руководителя о составе, графике заседаний аттестационной
комиссии;
- протоколы заседаний аттестационной комиссии;

- докр{енты по

аттестации педагогических работников

в

составе личных дел

(представление, выписка из протокола заседания аттестационной
комиссии);

_ журнztлы регистрации док}ментов: 1) журнал
регистрации представлений на
аттестацию с целью подтверждения соответствия педагогического
занимаемой
работника

должности; 2) журна,т регистрации письмеЕньrх обрацений пaд-о."rЁaоr*
работников.

з.1. решение

о

проведении

"-""r';#'il;:х;JffiТ;"Т#"rrr*о"
*""rчй

приЕимается
руководителем. Руководитель издает соответствутощий рч"пор"дrr"о"rrьrй акr, вкъючающип
в себя список работников, подлежащих аттестации, график
пръведеп""
и доводит
его под роспись до сведения каждого €rттестуемого не менее
чем за месяц до начала
аттестации.
3,2, В графике проведения аттестации
указываются:
- ФИО педагогического
работника, по&lежащего аIтестации;
- должIlость цедагогического
работника;
_
дата и время проведения аттестации;
- дата нtшравления представления
руководителя в аттестационную комиссию.
3.3. Представление руководитеJIя.

3.3.1. ПроведеЕие аттестации педагогических
работников осуществJUIется на основании
представления работодателя в аттестационнуIо комиссию.
з.3.2.
представлении руководителя должны солержаться следующие
сведения о

В

педЕгогическом работнике :
а) фамилия, имя, отчество;
б) наименование должности на дату проведения аттестации;
в) дата заключения по этой доло,rrо"r, ,рудоuого
логовора;
г) уровень образования И *ва,тификация пъ направлению
подготовки;
л) информация о прохождении повышеЕия квtulификации;
е) результmы предыдущих аттестаций (в случае их
проведения);
ж) мотивированнаlI всесторонцяя и объектr.твцая оценка профессиональньж,
деловьIх
качеств, результатоВ профессиональной деятельности
Еа основе квалификационной
характеристики по занимаемой должЕости и (или) профессионаrьпur*
a.чодiр..uв, в том
числе в слуlgшх, когда высшее или среднее профессиональное
образовани" п"дiau.""""пr*

Ее соответствует .rpo6rn. прirrодчuч"rо.о предмета либо профи.тпо
педагогической деятельности в организации,
}Л{астия в деятельЕости методических
работников

.{ин9нии и иньrх Qормах методическои
раооты.
.од роспись
;*i::т:т:Ir*:":::11-...л:_|едстаRпеЕием
Ее позднее, чем за месяrI до
дня

r

должен быть озЕакомлен

рrт<оводителем
проведе"r;;;;;;;;;;;":r"ЖfrН"#r"Т
представить в аттестациоЕi{ую
комиссию
жжхЁтJ#"*.#у::ý::}:
собственные сведения, характериз}.ющ".
::j""::T,":T:: lt*"
;йr;;;йffiж#ЧЧffi;;:

даты предыдущей аттестации
1при пер,ичной ч-a"rчцr"
также змвление с соответствутощим
обосноuч"rar'"

содержащимися в представлен ии
ру(оводителя,
J.J.+. l lри отк:ве педаюгического
работника от ознакомJ

-

с даты поступлеЕия на
работу), а

слуiае несогласия со сведениями,

ffi ffi ffi.JJffi ff ;""tr"T:J;fl ;;;ffi ;;ffi ж#;ътffilтJ##,Jтfi #;,;
],l;*H*ix]iT,i,#"1jг,- о""*"",,"1;Хi;".fr:;ff"НТ#::J*,.","uии

4,2,

В

на заседании

случае невозможности присутствия

работника в день проведения аттестаЦии на
заседаниИ аттестационной комиссии
arо р*"r"п"оым причинам (болезнь,
комаЕдировка и
лрл.) в_график аттестации вносятся
соответствующие изменения,
4.3. При Ееявке педrгогического
работника на заседание аттестационной комиссии
без
увая<ительной причины комиссия вправе провести
аттестацию в его отсутствие.
4,4. Оценка деятельности аттестуемого.

4,4,1, Аттестационнм комиссия
рассматривает сведения о педагогическом
содержащиеся в предстtlвлени"
работнике,
ру",оuод"rьоr, заl{вление аттестуемого с соответствующим
обоснованием в спучае ЕесогJIасия
с представлеЕием руководителя, а
также дает оценку
ПеДаГОГИЧеСКОГО
РабОТНИКа КВаЛИбИкационньтм требованиям
по занимаемой

;:#ffi-

4,4,2, Обсуждение профессиональЕых
и личностIlых качеств
работника примеЕительно к его
доJIжностным обязанностям и поJпlомочиям
должно быть объекгивньп,t и доброжелательным.
4.4.3. оценка деятельности
работника

требованиям"о.uп"nnu"rойо",*""й-""Ъ"д",'"#"fi"r"'ЖХТТ;:ЖНPJЖЖ::Х
"";;;;;;;;;;;

перед организацией задач, сложности
выполняемой им
работы,
этом должны учитываться профессионмьпur"
Ъ".r;;;;ности, При
""
ou,
ПеДаГОГИЧеСКОГО
РабОтника, опыт
РабОТЫ,
пu-"ф"пй",
'o"urlп.rrr"
4,4,4, Члены
аттестационной oor"""""БT"Ъ?ioirro"r,
вправе задавать педагогическому
работнику вопросы, связанЕые с выполнением
должностньж обязанностей.
4,4,5, Секретарь аIтестационной
комиссии ведет' протокол заседаЕия
аттестационной
комиссии (далее - ппотокол), в
котором ф;"rЪ;;
и
решения
Протокол подп"au,"uЬra" tlредседателем,
результаты голосоваЕия.
заместителеl""

",й;;;;;;;";dИЯ

ffi:;нж# #Ё:нн*"й.,uо";;;;;;

;; ;;;#I;i:?ъ#*""ч?:;}

принятия решений аттестационной
комиссией.
1i ,n"ly",,,J,r,
ll., результатам аттестации педагогического
работника аттестационная
принимает одно из след)лощих
решепий:
- соответствует занимаемой
должности (указьтвается должность
работника);

;ж"i};
комиссия

доп*оЪ".u рuбо,н,кu; пр"

,.,"",;;;;;ЪH;;;r:ЁXH:T*"*"#Jr"."#^.Y,:T]ru",""
илIl

повышения кваrrификации;

- Ее cooTBeTcTBu"'

"""".,""."]i ":л-::,j:-1,:.yки
45'р;;;;;;;-ж;flн1"#"i##;:r,IЁнff;т,:,ъ""Ё"ffff;*Ё";"."

педагогического

работника открытым .oooao"unr"]* бо.ПЬШИНСТВОМ
ЮЛОСОВ ПРИСУIСТВ}Тощих
чл"rо*
uraе"ruцrопной комиссии.
Ча_ЗаСеДаЕИи
4,5,3, При равном количестве
голосов члонов атгестационной
комиссии считается, что
педагогический
работпик cooTBeTcTByeT

rur"rb"roii

до]rжности.
прохождении аттестации педагогический
работник, являющийся членом
аттестационноЙ комиссии. не
у{аствует в голосоваЕии

4,5,4,

При

4,5.,5, Результаты ат'гестации
педiгогического

iJo":Ha*:'

аттестационной коМиссии,

по своей кандидатуре.
рабоrrr"оч, непосредстветIно присуrс.rвlтощего

*"ощu.r." ему после

4.5.6, ПеДаГОгИческий
работник знакомится под роспись

с

подведения итогов

результатами аттестации,

.,,млонными протоколом.

,. Вьшиска из протокола.

j.6.1. На каждого педагогического
работника, прошедшего аттестацию, составJUIется выписка

из протокола, которая подписьвается секретарем атгестационной комиссии и содержит

следующие сведения: фамилию, имя, отчество аттестуемого, наименование его
должности,
дату проведеIIиJ{ заседания аттестационной комиссии, результаты голосовalния при принятии
решения.
4.б.2. Аттестованный работниК знакомитсЯ с выпиской из протокола поД
расписку.
4.6,3. Выписка из протокола и представление
руководитеJUI хранятся в личном деле
педагогического работника,
4.7. Решения, принимаемыs руководителем.
4.7.1. Результаты аттестации работника представляются
руководителю не позднее чем через
три дня после ее проведения.

4,7.2.

В

случае признания педагогического рабо,rника соответств}тощим занимаемой
должности при условии прохождения профессиональной переподготовки или повыIления
квалификации р}ководитель принимает меры к Еаправлению его на профес"rоо-"rrуa

переподготовку или повышепие квалификации в срок Ее позднее одного года после
принятиJI
аттестационной комиссией соответствующего
решения.
4.7.3" По завершению обучения педагогический
работник представляет в аттестационнlто

комиссию док}мент об освоении прогрilмм профессиональной переподготовки
или
повышения квалификации.
4.,7,4.
случае признания педагогического работпика по результатам аттестации
несоответств}топшм зiш{имаемой должности вследствие недостаточной
квалификации
трудовой доювор с ним может быть
в
соответствии
с пунктом з части 1 статьи
расторгнут
81пунюом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. Увольненuе
по
daHHoMy основанuю dопускаеmся, еслu невозл4о)lсно перевесmч пеdаzойческоzо
с
рабоmнuка
ezo пuсьменно?о соZласuя на dруzую uмеюlцуюся
у руковоdumеля рабоmу (как uо*анmную
dолэюносmь lшu рабоmу, сооmвеmсfпвwtцую квалuфuкацuч
рабоmiuка, mак u ваканmную
нu)rсесmояlцw dолэtсносmь uлu нu)лсеолulачuваемw
рабоmу), коmоwю рабоmнuк моrrсеrп
выполняmь с учепо1| ezo сосlпоянlм зdоровья (часmь з сmаmьu 8]часtпь
з сmаmьч В]
Труdовоео KodeKca Россuйской Феdерацuu),
4.8, Результаты аттестации педагогический работник вправе обяtаловать в суде в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.9. Аттестационнм комиссия образовательной организации по
представ.пению руководитеJUI

В

вправе выносить рекомендации о возможности приема на
рабоry на должности
педaгогических работников лиц, Ее имеющих специальной подготовки
или стажа работы,
установленньж в разделе <требования к квалификации> квалификационньж характеристик,

но обладающих достаIочным практическим опытом и компетептностью,
как это
п}нктом 9 <обцих положений> рвдела <<Квалификационные характеристики установлеЕо
должностей
работникоВ образования> ЕдиногО квалификациtrнного спрilвочника должностей
руководителей, специаJIистов и служащих, утверждеЕного приказом Минздравсоцразвития
Российской Федерации от 2б.08.2010 Nэ 7бlн, .iр..rсrр"ро"чнного
в Минюсте Российской
Федерации 06. 1 0.201 0, регистрациоцный N! 1 8638,
4. 10. Подведение итогов аттеgтации.

после проведения аттестации педагогических
работников ежеюдно
распоряжение (или иной акт) руководителя, в котором рассматриваются

издается

рсзультаты
аттестации, }тверйцается план мероприятий, направленньrх на,улучшение
эффективности
работы педагОгическиХ работникоВ ор.чо"aчцrr, выполнение предложений
работников,
посч/пивших в ходе аттестации.
5.

Формы и процедуры квалификационных испытаний

5.1. Аттестация педrгогических работников с целью подтверждения

соответствия
занимаемой до,',Itности проходит в виде письменного квалифийrо"поaо
испытания в
слрдующих вариативньж формах :
1. Подготовка коЕспекта урока (занятия) по предмету (направлению
деятельности),
которьй он преподает (осуществ:rяет) в текущем году;
2, Комплексное автоматизированное тестирование (оценка
уровня профессиональной

компетентностиJ.

ект урока (занятия). Учебный предмет (направление деятельности), программа, в
которой будет выполняться письменная работа, и возрастIltUI гр}/ппа
)цацихся
определяются

педагогом заранее.
Конкретнм тема задается Еепосредственно на квмификационном испытании
экспертом.
В ходе написаЕия письмецнОй работЫ педагогУ предлагается раскрыть структуру и
предметное содержание 1рока (занятия), сформулировать цели и задачи
Jрока (занятия) Й его
отдельЕьrХ этilпов, продеМоItстрироватЬ владение методalми и приемами мотивации
учебной
деятельности, оргаЕизации у{ебной деятельности обуrающихся, проиллюстрировав это
пример.ми учета индивидуальных особенпостей обучающихся и конкретньж характеристик
класса (группы), в котором будет проводиться
}рок 1занятие).
во время квалификационного испытания педагог может использовать необходимые
уlебные пособия.

Комплексное

автоматпзированное

тестироваЕие
позвоJUIеТ оценитЬ }рQвень
профессиональной компетентности педагога и проводится по
региоIIаJIьной
комплексIlьж автоматизироваЕньж технологий объекгивного оценивания профессионального
"одr6i"uч",
потенциала педtгогических работников. Система предусматривает
два модуля дJuI оценки
деятельности аттестуемого и один модуль дJи обработки собранной информации и
формировалия закJIючения. Модуль тестироваЕия педагогических работников содержит
тестовые задаЕия различной направленности. Все задания
деJuIтся на два
1. тестирование профессиональных знаний и 5rмений содержит раздеJIа: касающиеся
"йро"ur,
знаний и умений в областях возрастной
физиологии, психологии, законодатеJrьотва;
2. тестирование умевий, способностей и качеств содержит набор т9стов,
направленпьD( как на личную оценку своей профессионапьной
деятельности
тестируемым, так и н_а умение использовать
рiвличные навьки и зЕания, например,
уровень владеЕия Икт. Также присуrствуют тесты, нzшравленньте на составление
психологическОго портрета tIттестуемого. Кроме того, в
данном разделе содержатся
три заддшя, нzшрttвленньrх на }а{ение разрешirть различные
педaгогические
проблемы' которые могут возникать в процессе профессиональной
деятельности
аттестуемого;
6. Оценка квалификациоЕных испытанцй
6.1. В ходе оцеЕиваниЯ конспекта
урока (занятия) выносится суждение об уровЕе владениJI
материалом,
улебным
базовых
уровне
Ilедагомческих
развития
компетенций и
эффективности работы педагога по следlтощим направлениям:
1. в области личностЕьIх качеств;
2. в области tIостановки целей и задач педагогической деятельности;
3. в области МОтивации 1..rебной деятельности;
4. в области обеспечения информационной основы леятельности;
5. в области разработки програI\,{м деятельности и llринятия педагогических
решений;
6. в области организации уrебной деятельности.
итоговый показатель может варьироваться в пределах от 0
до 100 баллов"
50
100 бмлов
соответствие занимаемой должяости; педагог
продемоIrстрировал владение основным содержанием предмета
и владение базовьпr.rи
педагогическими компетеЕциями.
до 49 бмлов несоответствие занимаемой должности: }п{итель не
продемонстрировм

от

от 0

до

-

-

знания учебного предмета, недостаточно владеет

базовьтми

педагогическими компетенциями.
6,2, В ходе автоматизированного тестирования получ.ют
результаты обследования по
направлениям:
1, уровень квалификации (профессиональньте знания);
2, профессионализм (профессиональЕые }мения, деловые качества и профессионально
значимые специаJIьные способности).
на основе ответов, данных аттестуемым в процессе тестирования, автоматизировzlнно
формируется зiжлючение.
6,3, По результатам прохождения квалификационного испьшания
и анализа представления
готовится итоговое заключение.

