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Положение 

об аттестации педагогических работников 

муниципального общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы № 22 Курского муниципального района 

Ставропольского края 

                                                                                                                                    

 1. Общие положения 

Нормативной основой для проведения аттестации на квалификационную категорию 

являются: Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1   «Об образовании»,       

Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.03.2010г № 209 «О порядке 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений». 

  В соответствии с Порядком аттестации педагогических работников аттестация с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности проводится один раз в 5 лет в 

отношении педагогических работников, проработавших в занимаемой должности не 

менее двух лет и не имеющих квалификационных категорий (первой или высшей). 

 

2. Полномочия образовательного учреждения по организации аттестации 

На основании административного  регламента школа: 

-осуществляет контроль сроков действия квалификационной категории. 

- организует информационное и методическое обеспечение  аттестации. 

-обеспечивает выбор форм аттестации; 

-определяет процедуру  согласования личных заявлений, аттестационных материалов, 

представлений работников на аттестацию; 

-готовит представление при аттестации  педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

-сопровождение профессионального развития педагогических кадров в  

 межаттестационный период. 

 

3. Сопровождение профессионального развития педагога  

Сопровождение профессионального развития педагога осуществляется в рамках 

индивидуальной программы профессионального развития педагога: 

В индивидуальной траектории учитель каждый учебный год  в рамках своей 

методической темы  и определенных образовательных задач фиксирует  полученные 

продукты своей образовательной деятельности, указывает формы представления 

полученных результатов и выявленные  проблемы на основе рефлексивного анализа.  

Реализация индивидуальной образовательной программы обеспечивается через 

организацию процесса самообразования в рамках системы повышения квалификации на 

уровне школы или курсовую подготовку (очные  или дистанционные курсы повышения 

квалификации). 

Администрация до 1 декабря года, предшествующего планируемому, составляет списки 

педагогических работников, планируемых к прохождению аттестации в планируемом 

году, с разбивкой по месяцам и представляет их в аттестационную комиссию. 



 В соответствии с утвержденным графиком  представляет в аттестационную комиссию 

пакет аттестационных материалов.(приложение1) 

 

4. Организация работы аттестационной комиссии при аттестации педагогического 

работника на соответствие занимаемой должности 
Для проведения аттестации на соответствие занимаемой должности педагогов в школе в 

начале учебного года создаѐтся аттестационная комиссия. Председателем. которой 

является директор школы, заместителем-заместитель директора по УВР. В состав 

комиссии включаются председатель профсоюзного комитета педагогических работников 

и руководители методических объединений.  

Секретарь аттестационной комиссии осуществляет проверку полноты представленного 

пакета аттестационных материалов, а также правильности оформления и заполнения 

необходимых реквизитов, ведѐт протоколы заседаний комиссий 

 

 5.Порядок проведения аттестации педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

5.1. Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемой должности проводится не реже  одного раза в 5 лет в отношении 

педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий (первой или 

высшей).  

5.2. Аттестации не подлежат:  

-  педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет;  

-  беременные женщины;  

женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

-  педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения  

им возраста трех лет. Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два 

года после их выхода из указанных отпусков.  

5.3. Основанием для проведения аттестации на соответствие занимаемой должности 

является представление директора школы (приложение 2). Представление на аттестуемого 

педагогического работника  включает всестороннюю и объективную оценку: 

• профессиональных, деловых качеств педагогического работника; 

• результатов профессиональной деятельности; 

• информацию о прохождении курсов повышения квалификации; 

• сведения о результатах предыдущих аттестаций.  

Педагогического работника знакомят с подготовленным представлением под роспись не 

менее чем за месяц до дня аттестации. 

Представление руководителя в аттестационную комиссию по желанию аттестуемого 

педагога может быть дополнено сведениями, характеризующими его трудовую 

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

поступления на работу). В случае несогласия с представлением руководителя педагог 

может подать в аттестационную комиссию альтернативное заявление с соответствующим 

обоснованием. 

В подготовке представления участвуют руководители школьных методических 

объединений. Информацию о результатах педагогической деятельности подтверждают 

заместители директора школы по учебно-воспитательной и воспитательной работе. 

 5.4. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации письменно доводится до 

сведения педагогических работников, подлежащих аттестации, не позднее чем за месяц до 

ее начала.(приложение 3) 

5.5. Педагогические работники в ходе аттестации проходят квалификационные испытания 

в письменной форме по вопросам, связанным с осуществлением ими педагогической 

деятельности по занимаемой должности. (приложение 4)  



5.6. Оценка уровня профессиональной деятельности аттестуемых проводится экспертной 

комиссией по итогам прохождения аттестуемых квалификационных испытаний в 

письменной форме по вопросам, связанным с осуществлением ими педагогической 

деятельности по занимаемой должности. Квалификационные испытания проводятся в  

присутствии не менее трѐх экспертов назначенных приказом директора школы 

 

6. Решение аттестационной комиссии 

Аттестационная комиссия принимает решения о соответствии  занимаемой должности по 

результатам экспертного заключения (приложение 5).  

6.1. Оформление принятого решения оформляется протоколом и  занесением принятого 

решения в аттестационный лист педагогического работника. Комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

• соответствует занимаемой должности (указывается должность работника) 

• не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника). 

6.2. Аттестационная комиссия в случае необходимости заносит в аттестационный лист 

педагогического работника рекомендации по совершенствованию профессиональной 

деятельности педагогического работника, о необходимости повышения его квалификации 

с указанием специализации и другие рекомендации. 

6.3.  Утверждение решения аттестационной оформляется приказом по школе. 

6.4. Аттестационный лист листа и выписка из приказа по школе выдаются 

педагогическому работнику  в срок не позднее 3 календарных дней с даты принятия 

решения аттестационной комиссией для ознакомления с ним работника под роспись в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Аттестационный лист и 

выписка из приказа школы, хранятся в личном деле педагогического работника. 

  

 

Приложение 1. 

 Перечень документов, необходимых для аттестации на  соответствие 

-      представление работодателя на педагогического работника; 

-      согласие педагогического работника на обработку персональных данных;  

-      аттестационный лист; 

-      уведомление педагогического работника; 

-      копия(и) диплома(ов) об образовании; 

-      копия аттестационного листа или выписки из приказа по итогам предыдущей 

аттестации (если педагогический работник ранее был аттестован); 

-      документ (копия приказа, изданного работодателем) в отношении педагогических 

работников, подлежащих аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемым 

должностям; 

-      копия(и) документа(ов) о прохождении курсов повышения квалификации либо 

профессиональной переподготовки (не менее 72 часов); 

-      копия(и) документа(ов) о награде(ах), ученой степени; 

-      копия трудовой книжки. 

Копии вышеуказанных документов должны быть заверены подписью руководителя и   

 

 

Приложение 2. 

 

Требования к оформлению представления работодателя 

на соответствие работника занимаемой должности 
Основанием для проведения аттестации с целью установления соответствия работника 

занимаемой должности является представление администрации. 

  



1. Технические требования к документу: 

- шрифт Times New Roman; размер – 14 пг. 

- стандартная страница формата А4, имеющая параметры: 

- левое поле – 3см; 

- правое поле – 1,5 см; 

- верхнее поле – 2 см; 

- нижнее поле –2 см; 

- междустрочный интервал – одинарный; 

- сокращения, выделения в тексте не допускаются. 

В представлении прописываются сведения о педагогическом работнике и 

профессиональные и деловые качества педагогического работника». 

Приводится краткое аннотированное описание деятельности педагогического работника, 

характеризующее объем и качество работы: организация образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта, учебными планами, программами, календарно-тематическим планированием; 

 владение современными образовательными технологиями, технологиями педагогической 

диагностики, психолого-педагогической коррекции; владение методическими приемами, 

педагогическими средствами; эффективное конструирование прямой и обратной связи с 

участниками образовательного процесса; соблюдение прав и свобод обучающихся и 

воспитанников;  обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся и воспитанников. 

 В разделе «Результативность деятельности педагогического работника»:констатируются 

результаты деятельности педагогического работника, соответствующие занимаемой 

должности: 

- выполнение в полном объеме программного материала; 

- участие обучающихся, воспитанников в мероприятиях образовательного учреждения 

(открытые занятия, внеклассные мероприятия, выступления и т.п.); 

- награды, поощрения работника. 

В разделе «Заключение работодателя о соответствии (несоответствии) аттестуемого 

педагогического работника занимаемой должности» указываются 

- фамилия, имя и отчество аттестуемого прописывается полностью в именительном 

падеже. 

- наименование должности аттестуемого должно соответствовать наименованию 

должности согласно квалификационным характеристикам должностей работников 

образования (Приложение к приказу Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26.08.2010 г. №761н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих») 

Текст представления не должен превышать 3-х печатных листов. 

   
 

Приложение 4  

Проведение письменного квалификационного испытания с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 
 

Письменное квалификационное испытание согласно Порядку аттестации педагогических 

работников проводится по вопросам, связанным с осуществлением педагогической 

деятельности по занимаемой должности. На основе банка данных педагогических 

ситуаций (приложение 6) 

 На основе результатов испытания проводится оценка уровня квалификации 

педагогического работника и при необходимости вырабатываются рекомендации по  

дальнейшему профессиональному развитию.   

Варианты проведения письменного квалификационного испытания с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности 



Письменное квалификационное испытание может проводиться в двух вариантах по 

выбору аттестуемого педагога: 1) ) решение педагогических ситуаций; 2подготовка 

конспекта урока (занятия) по предмету, который он преподает в текущем году 

  

  

  

ПРОТОКОЛ 

аттестационной комиссии МОУ СОШ № 22 

Курского муниципального района Ставропольского края 
№ _________                                    от «_____» _______________20______ г. 

  

Присутствовали: 

председатель аттестационной комиссии _________________________________________ 

заместитель председателя аттестационной комиссии: ______________________________ 

секретарь аттестационной комиссии ____________________________________________ 

члены аттестационной комиссии _______________________________________________ 

                                                        _______________________________________________ 

 

 

На основании результатов квалификационных испытаний и собеседований с 

аттестуемыми, аттестационная комиссии МОУ СОШ № 22, выносит следующее решение: 

  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 аттестуемого 

Аттестуемая 

должность 

Оценка/ 

Набранный 

балл 

Рекомендации 

подкомиссии 

Результаты 

голосования 

Решение 

комиссии 

    

 

          

  

 

     

       

       

  

Основание: 

Результаты квалификационного испытания в письменной форме и собеседования с 

аттестуемым. 

  

Председатель аттестационной комиссии              ___________        _____________________  

                                                                                       (подпись)                     (Ф.И.О.) 

Заместитель председателя аттестационной комиссии   ___________:     _________________ 

                                                                                               (подпись)                      (Ф.И.О.) 

                                                                                               

 Представитель первичной профсоюзной организации  ___________:     ________________ 

                                                                                               (подпись)                      (Ф.И.О.) 

           

 Секретарь       ___________:     _________________ 

                            (подпись)                      (Ф.И.О.) 

                          

                                                                                                      

  

  

 


