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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

С ЦЕЛЬЮ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ЕГЕНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ТОМПОНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с федеральным законом № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об  образовании в Российской Федерации», «Порядком  аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года №276 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок аттестации педагогических работников 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Егенская основная 

общеобразовательная школа» МР «Томпонский район» с целью подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности.  

1.3. Основными задачами аттестации являются: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста, 

использования ими современных педагогических технологий;  

-  повышение эффективности и качества педагогического труда;   

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических работников;   

- учет требований федеральных государственных образовательных  стандартов к кадровым условиям 

реализации образовательных программ при формировании кадрового состава образовательных 

организаций; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических работников. 

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

обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам.  

1.5. Аттестация педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий (первой  или  

высшей), включая педагогических работников, осуществляющих педагогическую деятельность 

помимо основной работы, а также по совместительству, является обязательной. 

 

2. Формирование аттестационной комиссии, состав и порядок работы 

 

2.1 Для проведения аттестации руководитель Учреждения: 

- образует аттестационную комиссию; 

- составляет списки лиц, подлежащих аттестации; 

- утверждает график проведения аттестации; 

- готовит необходимые документы для работы аттестационной комиссии. 

2.2. Состав аттестационной комиссии состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 

и членов комиссии. 



В состав аттестационной комиссии входят представители Учреждения, органов самоуправления, 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Председателем аттестационной комиссии является руководитель Учреждения. 

Заместителя председателя аттестационной комиссии выбирает аттестационная комиссия. 

2.3. Председатель аттестационной комиссии: 

- возглавляет аттестационную комиссию и руководит ее деятельностью; 

- председательствует на заседаниях аттестационной комиссии; 

- ставит на голосование предложения по рассматриваемым вопросам, организует голосование и 

подсчет голосов членов аттестационной комиссии, определяет результаты их голосования; 

- подписывает запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени аттестационной 

комиссии; 

- распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии. 

2.4. Заместитель председателя аттестационной комиссии осуществляет отдельные полномочия по 

поручению председателя комиссии, а в отсутствие председателя комиссии исполняет его 

обязанности. 

2.5. Секретарь аттестационной комиссии: 

- организует подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях аттестационной комиссии; 

- формирует проект повестки дня заседания аттестационной комиссии; 

- уведомляет членов аттестационной комиссии и приглашенных на ее заседание лиц о времени и 

месте проведения, повестке дня заседания аттестационной комиссии, по просьбе членов 

аттестационной комиссии знакомит с материалами, подготовленными к заседанию аттестационной 

комиссии; 

- ведет протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

- оформляет выписки, запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени 

аттестационной комиссии. 

В отсутствие секретаря аттестационной комиссии его полномочия возлагаются председателем 

аттестационной комиссии на иного члена аттестационной комиссии. 

2.6. Члены аттестационной комиссии: 

а) вправе: 

- знакомиться с материалами, подготовленными к заседанию аттестационной комиссии; 

- выступать и вносить предложения по рассматриваемым вопросам; 

- задавать вопросы другим членам аттестационной комиссии и приглашенным на ее заседания лицам 

по вопросам повестки дня аттестационной комиссии; 

- участвовать в голосовании по всем рассматриваемым вопросам; 

- в случае несогласия с принятым аттестационной комиссией решением письменно изложить свое 

особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания аттестационной комиссии; 

б) обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной в связи 

с участием в деятельности аттестационной комиссии. 

2.7. Аттестационная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на 

заседании присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов, имеющих право голоса.  

2.8.Решения аттестационной комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии, имеющих право голоса. При равенстве голосов аттестуемый признается 

соответствующим занимаемой должности. 

2.9. Решения аттестационной комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председателем, секретарем и присутствующими на заседании членами аттестационной комиссии, 

имеющими право голоса. 

 

III. Проведение аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемой должности 
 

3.1 Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок действия  

квалификационной категории продлению не подлежит. 

3.2. График проведения аттестации доводится до сведения аттестуемых не менее чем за один месяц 

до начала аттестации. 

3.3. Ответственность за своевременное проведение аттестации несет руководитель Учреждения. 



3.4. Заявления о проведении аттестации подаются педагогическими работниками независимо от 

продолжительности работы в организации. 

3.5. Для проведения аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

педагогическим работником должны быть представлены не менее, чем за 30 дней до даты заседания 

аттестационной комиссии: 

- заявление лица, аттестующегося на соответствие занимаемой должности согласно приложения №1; 

- мониторинг достижений учащихся в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях и 

т.д. согласно приложения №2; 

3.6. На каждого педагогического работника, подлежащего аттестации, заместителем руководителя 

Учреждения готовится представление согласно приложения №3 и направляется в аттестационную 

комиссию не позднее, чем за 30 дней до заседания: 

     Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и объективную оценку 

профессиональных, деловых качеств педагогического работника, результатов его профессиональной 

деятельности на основе квалификационной характеристики по занимаемой должности, информацию 

о  прохождении педагогическим работником курсов повышения квалификации. 

     С представлением аттестуемый должен быть ознакомлен под роспись.  

3.7. В ходе аттестации педагогические работники проходят квалификационное испытание: 

- проведение открытого урока в соответствии с ФГОС нового поколения НОО, ООО; 

- проведение внеклассного мероприятия в соответствии с ФГОС нового поколения НОО, ООО; 

- проведение родительского всеобуча на родительском собрании. 

3.8. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого на заседание аттестационной комиссии.  

Аттестуемый, который по уважительной причине не может принять участие в аттестационных 

процедурах, письменно информирует до начала процедуры аттестационную комиссию о 

невозможности участия в процедуре. В этом случае аттестация переносится на более поздний срок. 

3.8. Профессиональная деятельность работника оценивается на основе определения его соответствия 

квалификационным требованиям по  занимаемой должности, сложности выполняемой им работы, ее 

эффективности и результативности. 

3.9. По результатам аттестации педагогического работника с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника). 

3.10. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации педагогического работника 

оформляется протоколом согласно приложения № 4 и утверждается приказом руководителя 

Учреждения не позднее 5 рабочих дней со дня ее заседания. 

3.11.На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих дней со дня ее 

проведения секретарем аттестационной комиссии организации составляется выписка из протокола 

согласно приложения № 5, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) 

аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии, результатах 

голосования, о принятом аттестационной комиссией решении.  

Работодатель 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. 

3.12. Аттестационная комиссия вправе давать рекомендации о продвижении педагогического 

работника в порядке должностного роста или других поощрениях за достигнутые ими успехи, о 

переводе на другую работу, об освобождении от занимаемой должности, а в необходимых случаях 

рекомендации о необходимости совершенствования профессиональной деятельности аттестуемых, 

повышения уровня квалификации и другие рекомендации. 

3.13. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.14. Все трудовые споры, связанные с аттестацией, рассматриваются в соответствии с действующим 

законодательством о порядке рассмотрения трудовых споров. 

 

 

 

 



Приложение № 1 
Директору МКОУ «Егенская основная  

общеобразовательная школа» 

Муниципального района  

«Томпонский район» 

Павлову Алексею Алексеевичу 

от ______________________________ 

учителя______________________________ 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу аттестовать меня в 20___ году на квалификационную категорию соответстветствие занимаемой 

должности по должности (должностям) ___________________. 

В настоящее время квалификационной категории не имею.  

Основанием на указанную в заявлении квалификационную категорию считаю следующие результаты работы, 

соответствующие требованиям, предъявляемым к квалификационной категории соответствие занимаемой должности: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

дата рождения  ________________________________________________; 

образование (какое образовательное учреждение окончил, дата окончания образовательного учреждения, 

специальность)___________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________; 

общий трудовой стаж  _________________________________________; 

стаж педагогической работы (по специальности) _____ лет, в данной должности ________ лет; 
стаж работы в данном учреждении ______________; 

наличие наград, званий, ученой степени, ученого звания ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________. 

Сведения:  

о повышении квалификации по занимаемой должности (тема курсовой подготовки, количество часов, где и когда 

состоялось повышение квалификации за последние 5 лет) - 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

  

 

С Положением о проведении аттестации педагогических работников муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Егенская основная общеобразовательная школа» , ознакомлен (а). 

 

 

"___"___________20___г. ________________________ 

(подпись) 

 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               Приложение № 3 

 

Аннотация педагогического работника на соответствие занимаемой должности. 
 

Ф. И. О. _____________________________________________ 

 

Должность  

Образование  

Педагогический 

стаж 

 

Повышение 

квалификации 

 

Достижение 

учащихся в 

олимпиадах, 

НПК, 

конкурсах и т. 

д. 

 

Личные 

достижения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 
 

 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Егенская основная общеобразовательная школа» МР 

«Томпонский район» 

на________________________________________________________________, 

(ф.и.о.) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

(название должности, которую занимает педагогический работник Учреждения) 

 

для аттестации с целью установления соответствия  

занимаемой должности 

Дата рождения ___________________ 

                                  (число, месяц, год) 
 

Сведения об  образовании:  
 

образование _____________________________________________________________________________________ 
                           (высшее профессиональное, среднее профессиональное, начальное профессиональное, среднее) 

какое образовательное учреждение окончил: _________________________________________________________  
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) 

 
Общий трудовой стаж: __________ лет, стаж педагогической работы _________ лет, в данной должности ________ 

лет, стаж работы в данном учреждении ___ лет. 

Основные достижения в профессиональной деятельности: 

наличие квалификационной категории по педагогической деятельности (дата присвоения, данные документа о 

присвоении квалификационной категории): 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 наличие наград: ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 наличие званий, ученой степени, ученого звания и т.д.: _________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Наличие деловых и личностных качеств педагогического работника, предполагающих успешную деятельность (описать, 

присутствуют ли и в какой степени, в деятельности аттестуемого следующие характеристики*). 

Индивидуальные особенности аттестуемого как педагогического работника Учреждения: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

"___" ___________ 20 ___г. 

 

 

Заместитель директора по УР МКОУ «ЕООШ»              ___________________     / С. А. Слепцов 

 

 

С представлением ознакомлен (а):     _______________________________                                                                                                                      

     (подпись педагогического работника  и дата) 

  

 

 



 

Приложение 4 

ПРОТОКОЛ  

заседания аттестационной комиссии  
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Егенская основная общеобразовательная школа» МР 

«Томпонский район» 

 

от _______________2015 г.                                                                                              № 1 
             

 

Количественный состав АК  ___(чел.) 

На заседании присутствовало  ___членов АК  

Отсутствовали:  (ф.и.о. полностью, причина) 

 

                                                       Повестка заседания. 

1.Об аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности: 

_______________________________________________________________________ 

(ф.и.о. полностью, должность) 

    _______________________________________________________________________  

(ф.и.о. полностью, должность) 

________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. полностью, должность) 

 

Решили:  

1. Ф. И. О ______________________________________ соответствует занимаемой 

должности  «___________________________________» 
                                                                                                    (наименование должности) 

Количество голосов «за» _____,  «против»________; 

2. Ф. И. О ______________________________________ соответствует занимаемой 

должности  «___________________________________» 
                                                                               (наименование должности) 

Количество голосов «за» _____,  «против»________; 

3. Ф. И. О ______________________________________ соответствует занимаемой 

должности  «___________________________________» 
                                                                                                       (наименование должности) 

Количество голосов «за» _____,  «против»________. 

 

 

Председатель аттестационной комиссии  ___________________________/________________ 
                                                                                                                                  (Ф.И.О.)                         (подпись)  
Заместитель председателя аттестационной комиссии _______________/______________ 
                                                                                                                                  (Ф.И.О.)                         (подпись)  
Секретарь аттестационной комиссии       ___________________________/________________ 
                                                                                                                                  (Ф.И.О.)                         (подпись) 

Член аттестационной комиссии                      _______________________/___________________ 
                                                                                                                                  (Ф.И.О.)                         (подпись) 



Приложение  5 

 

 

 

 

 

 

ВЫПИСКА 

из протокола заседания аттестационной комиссии 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Егенская основная общеобразовательная школа» МР 

«Томпонский район» 

___________________________________ 
(заполняется индивидуально на каждого работника) 

от ______________2015 г.                                                
(дата подготовки выписки) 

 
                                     

Ф.И.О. (полностью)______________________________________________________________________________ 

                                соответствует (не соответствует занимаемой должности) 

______________________________________________________________________________________________________                             

(указать наименование должности «_____») - нужное выбрать 

 

Председатель аттестационной комиссии _________________________/__________________ 

                                                                                                                 (Ф.И.О.)                         (подпись 

 

Заместитель председателя аттестационной комиссии _____________/________________ 
                                                                                                                                  (Ф.И.О.)                         (подпись)  
Секретарь аттестационной комиссии ___________________________/____________________ 
                                                                                                                                  (Ф.И.О.)                         (подпись) 

Член аттестационной комиссии   ________________________/_________________________ 
                                                                                                                                  (Ф.И.О.)                         (подпись)                
 

Дата проведения заседания АК  ______________ 2015 г. 

 

Количество голосов «за» _____,«против»________ 

 

Протокол заседания АК  от ________________ 2015 №_____ 

 

С решением аттестационной комиссии ознакомлен и согласен (не согласен) – нужное 

подчеркнуть 

 

_____________________/_______________________ 

Подпись                                 расшифровка подписи 
                                                                                                                                                                                 

    

Дата ознакомления с выпиской  ________________ 2015 г. 

 

Угловой штамп 

образовательной 

организации 


