
  

 



 выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

 учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании 

кадрового состава организации; 

 определение необходимости повышения квалификации педагогических работников. 

 

1.4. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, открытость, 

обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, недоступность 

дискриминации при проведении аттестации. 

 

 
2. Порядок аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

 

2.1.Аттестация в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям осуществляется аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и проводится на основе оценки их профессиональной деятельности один раз 

в пять лет и является обязательной.  Численность аттестационной комиссии ОО составляет  

5-7 человек. В состав аттестационной комиссии ОО входят председатель, заместитель 

председателя, секретарь и члены комиссии. В обязательном порядке в состав 

аттестационной комиссии включается представитель выборного органа первичной 

профсоюзной организации ОО (при наличии такого органа). 

2.2.Аттестация в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям проводится для педагогических работников, не имеющих 

квалификационных категорий (первой или высшей). 

2.3. 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. 

 

2.4.В ОО должна быть создана нормативная база по аттестации педагогических работников 

в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям, а именно: 



- приказ руководителя ОО о создании аттестационной комиссии ОО; 

- приказ руководителя ОО, содержащий график проведения аттестации, список работников 

ОО, подлежащих аттестации. 

Приказ о проведении аттестации доводится до сведения каждого аттестуемого под подпись 

не менее чем за 30 календарных дней до даты проведения аттестации в соответствии с 

графиком. 

2.5. Регламент работы аттестационной комиссии ОО. 

Заседание аттестационной комиссии ОО считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттестационной комиссии ОО. 

Педагогический работник должен лично присутствовать на заседании 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 

педагогический работник должен быть извещен не менее чем за 30 календарных дней до 

новой даты проведения его аттестации. 

При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии ОО без 

уважительной причины аттестация проводится без его участия.  

На заседании аттестационной комиссии рассматриваются представление работодателя, 

дополнительные сведения, представленные самим педагогическим работником, 

характеризующие его профессиональную деятельность (в случае их представления). 

На заседании аттестационной комиссии возможно проведение собеседования с 

аттестуемым педагогическим работником по вопросам, связанным с выполнением 

должностных обязанностей.  

По результатам аттестации педагогического работника аттестационная комиссия ОО 

принимает одно из следующих решений: 

-соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 

работника); 

-не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 

работника). 

Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого 

педагогического работника открытым голосованием большинством голосов 

присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равном количестве 

голосов считается, что педагогический работник соответствует занимаемой должности. 

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии организации, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

 



Результаты аттестации педагогического работника сообщаются ему после подведения 

итогов голосования. 

Результаты аттестации педагогического работника заносятся в протокол заседания 

аттестационной комиссии ОО, который подписывается председателем, заместителем 

председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на 

заседании. Протокол с представлением, дополнительными сведениями, представленными 

самим педагогическим работником, характеризующими его профессиональную 

деятельность (в случае их наличия), хранится у работодателя. 

На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее 2 рабочих дней со дня 

ее проведения составляется выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, 

отчестве аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания аттестационной 

комиссии, результатах голосования, о принятом аттестационной комиссией решении. 

Работодатель знакомит работника с выпиской из протокола под подпись в течение 3 

рабочих дней. Выписка из протокола и представление работодателя хранятся в личном деле 

педагогического работника.  

Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации педагогических работников 

утверждается приказом директора общеобразовательной организации. 

Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в суде в соответствии 

с законодательством РФ. 

 

2.6. Рекомендации по подготовке представления работодателя на аттестуемого 

педагогического работника.  

В соответствии с Порядком проведение аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности осуществляется на основании представления 

работодателя ОО. Представление работодателя включает в себя следующие сведения о 

педагогическом работнике: 

-фамилия, имя, отчество; 

-наименование должности на дату проведения аттестации;   

-дата заключения трудового договора по этой должности; 

-уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению 

подготовки; 

-информация о получении дополнительного профессионального образования по профилю 

педагогической деятельности (информация о повышении квалификации/профессиональной 

переподготовке, которая включает в себя: название курсов, наименование учреждения 

профессионального образования, дату окончания курсов); 

-результаты предыдущей аттестации (в случае ее проведения); 

-мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых качеств, 

результатов профессиональной деятельности педагогического работника по выполнению 

трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором.  



Для объективности оценки профессиональной деятельности аттестуемых педагогических 

работников работодателю (руководителю ОО) при подготовке представления следует 

использовать:   

-аналитические справки о посещенных уроках (учебных занятиях); 

-результаты мониторинга уровня обученности; 

-результативность работы педагога с разными категориями обучающихся (одаренными, 

слабоуспевающими, не владеющими русским языком и т.д.); 

-результаты промежуточной и итоговой аттестации школьников;  

-результаты использования современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных в процессе обучения по предмету, во внеурочной 

деятельности, в воспитательной работе; 

-результаты работы учителя как члена методического объединения; 

-результаты внеурочной деятельности по предмету (творческие и научные достижения 

учащихся) и др. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение об аттестации педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемым должностям является локальным нормативным 

актом общеобразовательной организации, принимается на Педагогическом совете и 

утверждается (вводится в действие) приказом директора общеобразовательной 

организации. 

3.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.3. Положение об аттестации педагогических работников принимается на неопределенный 

срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном 

п.3.1. настоящего Положения. 

3.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

 

 

  




