


 г) находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

д) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев в связи с заболеванием. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами «в» и «г» 

пункта 1.8 данного Положения, возможна не ранее чем через два года после их выхода из 

указанных отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом «д» пункта 1.8 

данного Положения, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу. 

2.Аттестационная комиссия 

2.1. Аттестацию педагогических работников осуществляет аттестационная комиссия, 

самостоятельно формируемая организацией. 

2.2. Формирование, структура и состав аттестационной комиссии. 

2.2.1. Аттестационная 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, 

представителя выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого 

органа), представителей коллегиальных органов управления организации. 

2.2.2. Руководитель организации не может являться председателем аттестационной 

комиссии. 

2.2.3. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность 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 

руководителя. 

2.2.6. Срок действия аттестационной комиссии составляет 1 год. 

2.2.7. Полномочия отдельных членов аттестационной комиссии могут быть досрочно 

прекращены приказом руководителя по следующим основаниям: 

- невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья; 

- увольнение члена аттестационной комиссии; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена аттестационной 

комиссии. 

2.3. Председатель аттестационной комиссии: 

- руководит деятельностью аттестационной комиссии; 

- проводит заседания аттестационной комиссии; 

- распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии; 

- определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения вопросов; 

- организует работу членов аттестационной комиссии по рассмотрению предложений, 

заявлений и жалоб аттестуемых работников, связанных с вопросами их аттестации; 

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

- контролирует хранение и учет документов по аттестации; 

- осуществляет другие полномочия. 

2.4. В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других 

уважительных причин) председателя аттестационной комиссии полномочия председателя 

комиссии по его поручению осуществляет заместитель председателя комиссии либо один из 

членов аттестационной комиссии. 

2.5. Заместитель председателя аттестационной комиссии: 

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

- участвует в работе аттестационной комиссии; 

- проводит консультации педагогических работников;  

- рассматривает обращения и жалобы аттестуемых педагогических работников, 

связанные с вопросами их аттестации; 

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии; 



- осуществляет другие полномочия. 

2.6. Секретарь аттестационной комиссии: 

- подчиняется непосредственно председателю аттестационной комиссии; 

- организует заседания аттестационной комиссии и сообщает членам комиссии о дате 

и повестке дня ее заседания; 

- осуществляет прием и регистрацию документов (представления, дополнительных 

собственных сведений педагогического работника, заявления о несогласии с 

представлением); 

- ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии;  

- обеспечивает оформление выписок из протокола заседания аттестационной 

комиссии;  

- участвует в решении споров и конфликтных ситуаций, связанных с аттестацией 

педагогических работников; 

- обеспечивает хранение и учёт документов по аттестации педагогических работников; 

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии, выписки из протокола; 

- осуществляет другие полномочия. 

2.7. Члены аттестационной комиссии: 

- участвуют в работе аттестационной комиссии; 

- подписывают протоколы заседаний аттестационной комиссии. 

2.8. Порядок работы аттестационной комиссии. 

2.8.1. Заседания аттестационной комиссии проводятся в соответствии с графиком 

аттестации, утвержденным руководителем. 

2.8.2. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей от общего числа членов комиссии. 

2.9. К документации аттестационной комиссии относятся: 

- приказ руководителя о составе, графике заседаний аттестационной комиссии;  

- протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

- документы по аттестации педагогических работников в составе личных дел 

(представление, выписка из протокола заседания аттестационной комиссии); 

- журналы регистрации документов: 1) журнал регистрации представлений на 

аттестацию с целью подтверждения соответствия педагогического работника занимаемой 

должности; 2) журнал регистрации письменных обращений педагогических работников. 

3. Подготовка к аттестации 

               3.1.Решение о проведении аттестации педагогических работников принимается 

руководителем. Руководитель издает соответствующий распорядительный акт, включающий 

в себя список работников, подлежащих аттестации, график проведения аттестации и доводит 

его под роспись до сведения каждого аттестуемого не менее чем за месяц до начала 

аттестации. 

3.2. В графике проведения аттестации указываются: 

- ФИО педагогического работника, подлежащего аттестации; 

- должность педагогического работника; 

- дата и время проведения аттестации; 

- дата направления представления руководителя в аттестационную комиссию. 

3.3. Представление руководителя. 

3.3.1. Проведение аттестации педагогических работников осуществляется на 

основании представления работодателя в аттестационную комиссию. 

3.3.2. В представлении руководителя должны содержаться следующие сведения о 

педагогическом работнике: 

а) фамилия, имя, отчество; 

б) наименование должности на дату проведения аттестации; 

в) дата заключения по этой должности трудового договора; 

г) уровень образования и квалификация по направлению подготовки; 



д) информация о прохождении повышения квалификации;  

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых 

качеств, результатов профессиональной деятельности на основе квалификационной 

характеристики по занимаемой должности и (или) профессиональных стандартов, в том 

числе в случаях, когда высшее или среднее профессиональное образование педагогических 

работников не соответствует профилю преподаваемого предмета либо профилю 

педагогической деятельности в организации, участия в деятельности методических 

объединений и иных формах методической работы. 

3.3.3. Педагогический работник с представлением должен быть ознакомлен 

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

ознакомления с представлением педагогический работник имеет право представить в 

аттестационную комиссию собственные сведения, характеризующие его трудовую 

деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации – с даты 

поступления на работу), а также заявление с соответствующим обоснованием в случае 

несогласия со сведениями, содержащимися в представлении руководителя. 

3.3.4. При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением 

руководителя составляется соответствующий акт, который подписывается руководителем и 

лицами, в присутствии которых составлен акт. 

4. Проведение аттестации 

4.1. Педагогический работник должен лично присутствовать при его аттестации на 

заседании аттестационной комиссии. 

4.2. В случае невозможности присутствия работника в день проведения аттестации на 

заседании аттестационной комиссии по уважительным причинам (болезнь, командировка и 

др.) в график аттестации вносятся соответствующие изменения. 

4.3. При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии без 

уважительной причины комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие.  

4.4. Оценка деятельности аттестуемого. 

4.4.1. Аттестационная комиссия рассматривает сведения о педагогическом работнике, 

содержащиеся в представлении руководителя, заявление 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 профессиональных и личностных качеств работника 

применительно к его должностным обязанностям и полномочиям должно быть объективным 

и доброжелательным. 

4.4.3. Оценка деятельности работника основывается на его соответствии 

квалификационным требованиям по занимаемой должности, определении его участия в 

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

результативности. При этом должны учитываться профессиональные знания педагогического 

работника, опыт работы, повышение квалификации и переподготовка. 

4.4.4. Члены аттестационной комиссии при необходимости вправе задавать 

педагогическому работнику вопросы, связанные с выполнением должностных обязанностей.   

4.4.5. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания аттестационной 

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

Протокол подписывается председателем, секретарем и членами аттестационной комиссии, 

присутствовавшими на заседании, и хранится у руководителя. 

4.5. Порядок принятия решений аттестационной комиссией.  

4.5.1. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника) при 



условии прохождения профессиональной переподготовки или повышения квалификации;  

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника). 

4.5.2. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого 

педагогического работника открытым голосованием большинством голосов присутствующих 

на заседании членов аттестационной комиссии.  

4.5.3. При равном количестве голосов членов аттестационной комиссии считается, что 

педагогический работник соответствует занимаемой должности. 

4.5.4. При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

4.5.5. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после подведения 

итогов голосования. 

4.5.6. Педагогический работник знакомится под роспись с результатами 

аттестации, оформленными протоколом. 

4.6. Выписка из протокола. 

4.6.1. На каждого педагогического работника, прошедшего аттестацию, 

составляется выписка из протокола, которая подписывается секретарем 

аттестационной комиссии и содержит следующие сведения: фамилию, имя, отчество 

аттестуемого, наименование его должности, дату проведения заседания аттестационной 

комиссии, результаты голосования при принятии решения.  

4.6.2. Аттестованный работник знакомится с выпиской из протокола под расписку. 

4.6.3. Выписка из протокола и представление руководителя хранятся в личном 

деле педагогического работника.  
4.7. Решения, принимаемые 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 работника соответствующим занимаемой 

должности при условии прохождения профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации руководитель принимает меры к направлению его на профессиональную 

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

аттестационной комиссией соответствующего решения.  

4.7.3. По завершению обучения педагогический работник представляет в 

аттестационную комиссию отчет об освоении программ профессиональной переподготовки 

или повышения квалификации. 

4.7.4. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 

трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 

81пунктом 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 имеющуюся у руководителя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81часть 3 статьи 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

4.8. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в суде в 

соответствии с  законодательствомзаконодательством Российской Федерации. 

4.9. Аттестационная комиссия образовательной организации по представлению 

руководителя вправе выносить рекомендации о возможности приема на работу на должности 

педагогических работников лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе «Требования к квалификации» квалификационных 

характеристик, но обладающих достаточным практическим опытом и 

компетентностью, как это установлено пунктом 9 «Общих положений» раздела 
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«Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденного приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26.08.2010 № 

761н, зарегистрированного в Минюсте Российской Федерации 06.10.2010, регистрационный 

№ 18638. 

4.10. Подведение итогов аттестации.  

После проведения аттестации педагогических работников ежегодно издается 

распоряжение (или иной акт) руководителя, в котором рассматриваются результаты 

аттестации, утверждается план мероприятий, направленных на улучшение эффективности 

работы педагогических работников организации, выполнение предложений работников, 

поступивших в ходе аттестации. 

 
5. Формы и процедуры квалификационных испытаний 

5.1. Аттестация педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности проходит в виде письменного квалификационного испытания в следующих вариативных 

формах: 

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

который он преподает (осуществляет) в текущем году; 

2. комплексное автоматизированное тестирование (оценка уровня профессиональной 

компетентности). 

3. Решение педагогических ситуаций ( проявление педагогической компетентности: 

знаний, умений, личностных качеств) 

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

рамках которой будет выполняться письменная работа,  и возрастная группа учащихся определяются 

педагогом заранее.  

Конкретная тема урока задается непосредственно на квалификационном испытании 

экспертом. 

В ходе написания письменной работы педагогу предлагается раскрыть структуру и 

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

отдельных этапов, продемонстрировать владение методами и приемами мотивации учебной 

деятельности, организации учебной деятельности обучающихся, проиллюстрировав это примерами 

учета индивидуальных особенностей обучающихся и конкретных характеристик класса (группы), в 

котором будет проводиться урок (занятие).  

Во время квалификационного испытания педагог может использовать необходимые учебные 

пособия. 

5.3. Комплексное автоматизированное тестирование позволяет оценить уровень 

профессиональной компетентности педагога и проводится по региональной модификации 

комплексных автоматизированных технологий объективного оценивания профессионального 

потенциала педагогических работников. Система предусматривает два модуля для оценки 

деятельности аттестуемого и один модуль для обработки собранной информации и формирования 

заключения. Модуль тестирования педагогических работников содержит тестовые задания различной 

направленности. Все задания делятся на два раздела: 



1. тестирование профессиональных знаний и умений содержит вопросы, касающиеся знаний 

и умений в областях возрастной физиологии, психологии, законодательства; 

2. тестирование умений, способностей и качеств содержит набор тестов,  направленных как на 

личную оценку своей профессиональной деятельности тестируемым, так и на умение 

использовать различные навыки и знания, например, уровень владения ИКТ. Также 

присутствуют тесты, направленные на составление психологического портрета аттестуемого. 

Кроме того, в данном разделе содержатся три задания, направленных на умение разрешать 

различные педагогические проблемы, которые могут возникать в процессе профессиональной 

деятельности аттестуемого; 

5.4. Решение педагогических ситуаций. Педагогу предлагается решить три ситуации. На 

выполнение предложенных заданий предоставляется 1,5 часа (как правило, требуется не 

более 60 минут). Выбор ситуаций для квалификационного испытания проводится случайным 

образом из имеющегося банка ситуаций 

Аттестующийся педагог выбирает три ситуации из подготовленного для квалификационного 

испытания набора ситуаций (не менее 30), называя три номера из перечня, который ему 

заранее неизвестен. По каждой из ситуаций педагог может получить от «0» до «3» баллов. 

 

6. Оценка квалификационных испытаний 

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

учебным материалом, уровне развития 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 информационной основы деятельности; 

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

6. в области организации учебной деятельности. 

 Итоговый показатель может варьироваться в пределах от 0 до 100 баллов.  

 От 50 до 100 баллов – соответствие занимаемой должности: педагог продемонстрировал 

владение основным содержанием предмета и владение базовыми педагогическими компетенциями.   

 От 0 до 49 баллов – несоответствие занимаемой должности: учитель не продемонстрировал 

знания учебного предмета, недостаточно владеет базовыми педагогическими компетенциями. 

6.2.  В ходе автоматизированного тестирования получают результаты обследования по 

направлениям: 

1. уровень квалификации (профессиональные знания); 

2. профессионализм (профессиональные умения, деловые качества и профессионально 

значимые специальные способности). 

На основе ответов, данных аттестуемым в процессе тестирования, автоматизированно 



формируется заключение. 

6.3. По результатам прохождения квалификационного испытания и анализа представления 

готовится итоговое заключение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название ОУ 

Приказ 

место расположения ОУ 

От дата                                                                                                                 №  

О создании  аттестационной комиссии  

по аттестации педагогических работников,  

утверждении графика проведения аттестации 

 

 На основании заявлений (ФИО аттестуемых),  

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Создать аттестационную комиссию для проведения аттестации педагогических 

работников в следующем составе: 

Председатель комиссии — ФИО 

Секретарь комиссии — ФИО 

Член комиссии — ФИО 

2.Членам комиссии проводить работу в соответствии с Положением об аттестационной 

комиссии по аттестации педагогических работников. 

3.Утвердить график проведения аттестации педагогических работников: 

ФИО педагогического работника Должность Дата и время 

проведения 

аттестации 

Дата направления 

представления в 

аттестационную 

комиссию 

    

    

    

 

 

Директор школы                                         /ФИО/ 

С приказом ознакомлены                          /ФИО/ 

                                                                     /ФИО/ 

                                                                     /ФИО/ 

 



Представление 

на педагогического работника для проведения аттестации с целью  подтверждения  

соответствия занимаемой должности 

(заполняются только те строки, по которым есть  данные) 

 

Общие сведения о педагогическом работнике 

______________________________________________________________________________________ 

ФИО (полностью) 

______________________________________________________________________________________ 

(год и дата рождения) 

______________________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения) 

______________________________________________________________________________________ 

(занимаемая должность) 

______________________________________________________________________________________ 

(направление деятельности, рабочая нагрузка) 

 

Образование, наименование 

учебного заведения, 

квалификация по диплому  

Общий 

трудовой 

стаж работы 

Стаж 

педагогической 

деятельности 

Стаж работы 

в данном 

образовательн

ом 

учреждении 

Имеется 

квалификацио

нная 

категория  

и по какой 

должности 

     

 

 

Самообразование педагогического работника_____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Обеспечение результатов освоения обучающимися образовательных программ: 

 уровень результатов_____________________________________________________________ 

 стабильность результатов________________________________________________________ 

 динамика результатов ___________________________________________________________ 

 

Применение современных образовательных технологий и методик в учебно-воспитательном 

процессе: 

 использование в деятельности по обучению новаций в области методики преподавания учебных 

дисциплин______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 использование в воспитательной деятельности новаций в области общей педагогики и 

психологии  ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 применение современных информационно-коммуникационных технологий ___________ 

________________________________________________________________________________ 

 обеспечение с помощью современных образовательных технологий учета индивидуальных 

особенностей одаренных обучающихся  и /или обучающихся, проявляющих стойкий интерес к 

предмету (предметам)_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 обеспечение с помощью современных образовательных технологий учета индивидуальных 

особенностей обучающихся, имеющих проблемы в обучении (воспитании) и/или с ограниченными 

возможностями здоровья__________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 использование здоровьесберегающих компонентов в образовании ____________________ 

________________________________________________________________________________ 

 



Совершенствование методов обучения и воспитания, инновационная деятельность (создание 

условий для продуктивной деятельности, творческая, инновационная деятельность, участие в 

опытно-экспериментальной деятельности) _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 Распространение собственного опыта в области повышения качества обучения и воспитания 

(проведение  мастер-классов, наличие публикаций и их уровень, выступления на методических  

мероприятиях разного уровня, результативность участия в профессиональных конкурсах разного 

уровня, защита материалов в научном  сообществе) ___________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 Качество содержания и активность проведения внеурочной работы _______________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 Взаимодействие с родителями, другими педагогами, работающими  с обучающимися  аттестуемого 

педагогического работника 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 Достижения обучающихся аттестуемого в межаттестационный период _________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Профессионально-деловые качества педагогического работника 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Сведения о результатах предыдущих аттестаций 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Членство педагогического работника в профсоюзной организации _________________________ 

Другое _______________________________________________________________________________ 

 

 

Общий вывод _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель образовательного учреждения                                             ______________________ 

                                                                                                                                подпись, печать 

 

   «Ознакомлен»                                                                                                 «____»____________20__г. 

__________________    

подпись аттестуемого 

 

«____»___________20____г. 

 

Телефоны (рабочий и мобильный)  и электронные адреса для связи 

 

 Руководитель _________________________________________________________________________ 

 

 Аттестуемый  _________________________________________________________________________ 

 
 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Бологовская  средняя общеобразовательная школа 

 

Выписка 

из протокола № _____ 

 

от «___» _________ 20___г. 

аттестационной комиссии по аттестации педагогов на соответствие 

занимаемой должности 

 

На аттестуемого _______________________ 

(ФИО  аттестуемого) 

  

Занимаемая должность:   учитель  

(наименовании   должности аттестуемого) 

 

Дата заседания  аттестационной комиссии : ____________ 

 

Результаты голосования: «ЗА»-   ____ чел. 

«Против» ____ чел. 

 

Принятое решение аттестационной комиссии: 

 

Соответствует/ не соответствует занимаемой должности учитель. 

 

 

С выпиской 

ознакомлен_______________________________________________________ 

    «ФИО аттестуемого , подпись, дата) 

 

 

Секретарь аттестационной комиссии:         / ________________/  

  

 

Дата____________________ 

 

М.П. 

 
 




