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I.

О бщ ие положения

1.1 Н астоящ ее полож ение разработано в соответствии

с Ф едеральным

законом «Об образовании в Российской Ф едерации» от 29.12.2012 г №
273 ФЗ (п. 2 ст. № 29), приказом М инистерства образования
Российской Ф едерации № 276
аттестации

«Об образовании порядка проведения

педагогических работников

организаций, осущ ествляю щ их

образовательную деятельность» от 7 апреля 2014 г.
1.2. Н астоящ ее П олож ение регламентирует
порядок
педагогических работников училищ а на подтверж дение
занимаемой долж ности (далее- аттестация).
1.3 А ттестация педагогических работников
соответствия

и науки

педагогических

аттестации
соответствия

в целях подтверждения

работников

занимаемыми

ими

долж ностями проводится один раз в пять лет на основе оценки
профессиональной

деятельности

аттестационной

их

комиссией,

ф ормируемой в училищ е.
1.4 А ттестацию в целях

подтверж дения соответствия

занимаемой

долж ности не проходят следую щ ие педагогические работники:
а) педагогические работники, имею щ ие квалификационны е категории
б)

проработавш ие

в

занимаемой

долж ности

менее

двух

лет

в

организации, в которой проводится аттестация.
в) беременны е ж енщ ины.
г) женщ ины , находящ иеся в отпуске по беременности и родам.
д) лица, находящ иеся в отпуске по уходу за ребенком до достиж ения им
возраста трёх лет.
е) отсутствовавш ие на рабочем месте более четы рёх месяцев подряд,

в

связи с заболеванием.
А ттестация

педагогических

работников

,

предусмотренных

подпунктами «г» и «д» настоящ его пункта, возмож на не ранее, чем через
два года после их вы хода на работу.
1.5 О сновны ми задачами аттестации являю тся:
•

С тимулирование целенаправленного, непреры вного повыш ения
уровня

квалификации

методологической

педагогических

культуры,

работников,

их

проф ессионального

и

личностного роста;
•

О пределение

необходимости

повы ш ения

квалификации

педагогических работников;
•

П овы ш ение эф фективности и качества педагогического роста;

•

В ы явление

перспектив использования

возм ож ностей педагогических работников;

потенциальных

•

учёт

требований

ф едеральны х

государственных

образовательны х стандартов к кадровы м условиям реализации
образовательны х

программ

при

ф ормировании

кадрового

состава организаций;
•

обеспечение

дифф еренциации

педагогических

работников

разм еров
с

оплаты

учетом

труда

установленной

квалиф икационной категории и объема их преподавательской
(педагогической) работы.
И. П орядок формирования и регламент работы аттестационной
комиссии
2.1.

А ттестационная комиссия

директора училищ а

создается распорядительны м

актом

в составе председателя комиссии, заместителя

председателя, секретаря и членов комиссии из числа работников училищ а.
2.2.

П ерсональны й

состав

аттестационной

комиссии

утверж дается

приказом директора сроком на 1 год.
2.3. Состав аттестационной комиссии ф ормируется таким образом, чтобы
была исклю чена возмож ность конф ликта интересов, который м ог бы
повлиять на принимаем ы е аттестационной комиссией реш ения.
2.4.

П ринципам и

работы

аттестационной

комиссии

являются

коллегиальность, гласность, откры тость, компетентность, объективность,
соблю дение норм профессиональной этики, обеспечиваю щ ие объективное
отнош ение

к

педагогическим

работникам,

недопустимость

дискрим инации при проведении аттестации.
2.5. Руководство работой аттестационной комиссии осущ ествляет ее
председатель, вы бираемы й из членов аттестационной комиссии на первом
заседании аттестационной комиссии. Заседания аттестационной комиссии
проводятся под руководством председателя либо при его отсутствии
заместителем

председателя

комиссии.

П редседатель

А ттестационной

комиссии:
2.7. Секретарь вы бирается из членов аттестационной комиссии на первом
заседании

аттестационной

комиссии.

С екретарь

аттестационной

комиссии:
•

сообщ ает членам А ттестационной комиссии о времени и дате ее

заседания;
•

осущ ествляет прием и регистрацию докум ентов, поступивш их от

педагогических работников;
•

ведет и подписы вает протоколы заседаний А ттестационной комиссии;

•

обеспечивает

хранение

и

учёт

докум ентов

по

аттестации

педагогических работников;
• осущ ествляет ины е полномочия.
2.7. Заседания аттестационной комиссии

проводятся

по

графику,

утверж денному приказом директора училищ а или по мере поступления
документов на аттестацию .
2.8. Заседание аттестационной комиссии считается правомочны м, если на
нем присутствую т не менее двух третей ее членов.
2.9. Заседания
Протоколы

аттестационной комиссии

аттестационной

аттестационной

комиссии

комиссии,

оф ормляю тся протоколами.

подписы ваю тся

секретарем

и

председателем

членами

комиссии,

участвую щ им и в заседании. Н умерация протоколов ведется с начала
календарного года. П ротоколы заседаний аттестационной комиссии
хранятся в училищ е в течение 5 лет.
III. П орядок проведения аттестации педагогических работников
3.1. Сроки проведения аттестации для каж дого педагогического работника
устанавливаю тся комиссией индивидуально в соответствии с графиком,
учиты ваю щ им срок действия ранее установленной квалификационной
категории.
3.2. П роведение аттестации педагогических работников, осущ ествляется
на основании
комиссию .

В

представления

директора училищ а

представлении

содерж атся

в

аттестационную

следую щ ие

сведения

о

педагогическом работнике:
а) фамилия, имя, отчество;
б) наименование долж ности на дату проведения аттестации;
в) дата заклю чения по этой долж ности 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 преды дущ их аттестаций (в случае их проведения);
ж)

м отивированная

проф ессиональны х,
деятельности

всесторонняя

деловы х

педагогического

качеств,

и

объективная

результатов

работника

по

оценка

профессиональной

вы полнению

трудовых

обязанностей, возлож енны х на него трудовы м договором.
3.3. П едагогический работник с представлением долж ен быть ознакомлен
директором под роспись не позднее, чем за 30 календарны х дней до дня

проведения

аттестации.

После

ознакомления

с

представлением

педагогический работник имеет право представить в аттестационную
комиссию

собственны е

сведения,

характеризую щ ие

его

трудовую

деятельность за период с даты предыдущ ей аттестации (при первичной
аттестации -

с даты поступления на работу),

а такж е заявление с

соответствую щ им обоснованием в случае несогласия со сведениями,
содерж ащ имися
педагогического

в

представлении
работника

от

директора

училищ а.

ознаком ления

с

При

отказе

представлением

составляется акт, которы й подписывается работодателем и лицами (не
менее двух), в присутствии которы х составлен акт.
3.4. П едагогические работники в ходе аттестации проводят открытое
занятие для представителей аттестационной комиссии и представляю т в
аттестационную комиссию УМ К по одной из преподаваемы х учебных
дисциплин или профессиональны х модулей.
3.5. П едагогический работник вправе представить в аттестационную
комиссию результаты пройденной процедуры оценки своей деятельности,
владения соврем енны ми образовательны ми технологиям и и методиками,
проводимы ми независимы ми экспертны ми организациями.
3.6. П едагогический работник долж ен лично присутствовать при его
аттестации

на

заседании

аттестационной

комиссии.

В

случае

невозм ож ности присутствия работника в день проведения аттестации на
заседании

аттестационной

комиссии

(болезнь, командировка и др.),

по

уваж ительны м

причинам

аттестация работника переносится на

другую дату и в граф ик аттестации вносятся соответствую щ ие изменения,
о чем работник долж ен быть ознакомлен под роспись не менее чем за
месяц до новой даты проведения его аттестации.
При неявке педагогического работника на заседание аттестационной
комиссии

без

уваж ительной

причины

комиссия

вправе

провести

аттестацию в его отсутствие.
3.7. А ттестационная комиссия рассматривает сведения о педагогическом
работнике,

содерж ащ иеся в представлении работодателя, заявление

аттестуемого с соответствую щ им обоснованием в случае несогласия с
представлением

директора,

а

такж е

дает

оценку

соответствия

педагогического работника занимаемой долж ности на основе:
S представления работодателя;
•S представления аттестуемым

учебно-м етодических

материалов

(У М К по одной из преподаваемы х дисциплин, ПМ );
S анализа

откры того

урока,

аттестационной комиссии.

внеклассного

мероприятия

членами

Члены аттестационной комиссии при необходимости вправе задавать
педагогическому

работнику

вопросы,

связанны е

с

выполнением

долж ностны х обязанностей.
3.8. По результатам аттестации педагогического работника, с целью
подтверж дения

соответствия

занимаемой

долж ности

аттестационная

комиссия приним ает одно из следую щ их реш ений:
соответствует

занимаем ой

долж ности

(указы вается

долж ность

работника);
не соответствует занимаемой долж ности (указывается долж ность
работника).
3.9. Реш ение принимается аттестационной комиссией организации в
отсутствие

аттестуемого

педагогического

работника

открытым

голосованием больш инством голосов членов аттестационной комиссии
организации, присутствую щ их на заседании. В случаях, когда не менее
половины

членов

заседании,

проголосовали

занимаемой

аттестационной

долж ности,

за

комиссии,

реш ение

о

педагогический

присутствую щ их

на

соответствии

работника

работник

признается

соответствую щ им занимаемой должности.
3.10. При прохож дении аттестации педагогический работник, являю щ ийся
членом аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей
кандидатуре.

В целях исклю чения конф ликта интересов не участвует в

голосовании такж е член аттестационной комиссии,

в позиции которого

содерж ится личная заинтересованность (прямая или косвенная), которая
влияет или мож ет повлиять на объективное реш ение аттестационной
комиссии.
3.11. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно
присутствую щ его на заседании аттестационной комиссии,

сообщ аю тся

ему после подведения итогов голосования.
Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол,
подписы ваемы й председателем, заместителем председателя, секретарем и
членами аттестационной комиссии, присутствовавш ими на заседании,
который хранится с представлениями, дополнительны м и сведениями,
представленны ми

самими

педагогическим и

работниками,

характеризую щ ими их профессиональную деятельность (в случае их
наличия), у работодателя.
IV. П рава и обязанности членов аттестационной комиссии
4.1. Члены аттестационной комиссии имею т право:

-

проводить

диагностику

результатов

деятельности

педагогических

работников училищ а;
проводить

мониторинг

приоритетны х

направлений

аттестации

педагогических работников училищ а;
- оказывать консультативны е услуги;
- изучать опы т работы аттестационны х комиссий других регионов, стран,
передовые аттестационны е технологии с целью их применения.
4.2. Члены аттестационной комиссии обязаны:
- знать законодательство Российской Ф едерации, нормативны е правовые
акты

М инистерства

М инистерства

образования

образования,

и

науки

науки

и

Российской

Ф едерации,

молодеж ной

политики

Забайкальского края по вопросам аттестации педагогических работников
государственны х учреж дений, тариф но-квалиф икационны е требования по
долж ностям

работников

учреж дений

образования,

технологическое

обеспечение экспертизы и оценки проф ессиональной компетентности,
вариативные ф ормы и процедуры аттестации педагогических работников;
- соблю дать нормы нравственно-этической и профессиональной культуры
при работе в комиссии;
- вести работу в составе аттестационной комиссии на безвозмездной
основе.
V. Реализация реш ений аттестационной комиссии
5.1. С оответствие заним аемой долж ности начинается

со дня реш ения

аттестационной комиссии.
5.2. Н а педагогического работника, прош едш его аттестацию , не позднее
двух рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной
комиссии составляется вы писка из протокола, содерж ащ ая сведения о
фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуем ого, наименовании его
долж ности,

дате

заседания

аттестационной

комиссии,

результатах

голосования, о принятом аттестационной комиссией реш ении. Директор
знакомит педагогического работника с вы пиской из протокола под
роспись в течение трех рабочих дней после ее составления. Вы писка из
протокола хранится в личном деле педагогического работника.
5.3.

Результаты

аттестации

в

целях

подтверж дения

соответствия

педагогических работников занимаемым ими долж ностям
оценки

и

проф ессиональной

деятельности

вправе обж аловать в соответствии

на основе

педагогический

с законодательством

работник

Российской

Ф едерации.
5.4.

А ттестационная

комиссия

дает

реком ендации

директору

о

возможности назначения на соответствую щ ие долж ности педагогических

работников лиц, не имею щ их специальной подготовки или стаж а работы,
установленны х

в

разделе

«Требования

к

«К валиф икационны е

характеристики

образования»

квалификационного

руководителей,

Единого

специалистов

проф ессиональны ми

стандартами,

и

квалификации»

долж ностей

работников

справочника

должностей

служ ащ их* (3)
но

обладаю щ их

раздела

и

(или)

достаточным

практическим опы том и компетентностью , вы полняю щ их качественно и в
полном объеме возлож енны е на них долж ностны е обязанности
VI. Заклю чительны е полож ения
6.1. П олож ение вступает в силу с м ом ента его утверж дения директором
училищ а в установленном порядке.
6.2. В несения изменений и дополнений в П олож ение утверж дается
приказом директора училищ а.

