
 

 



осуществляет общий контроль за реализацией принятых решений, распределяет обязанности 

между членами Аттестационной комиссии. При необходимости председатель Аттестационной 
комиссии может запрашивать у аттестуемого педагогического работника дополнительные 

материалы и информацию, необходимые для принятия Аттестационной комиссией решения. 

2.8 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; 

2.9 Секретарь Аттестационной комиссии: 
- информирует членов Аттестационной комиссии о сроках и месте проведения заседания; 

- готовит материалы и проекты решений Аттестационной комиссии, ведет протокол заседания 

Аттестационной комиссии (далее - протокол), в котором фиксирует ее решения и результаты 

голосования; 
- готовит выписки из протоколов, отвечает за переписку, делопроизводство и отчетность, 

связанные с деятельностью Аттестационной комиссии направляет от имени Аттестационной 

комиссии запросы и уведомления; 
- отвечает за размещение информации о деятельности (состав, положение, график работы, список 

аттестуемых педагогических работников) Аттестационной комиссии на официальном сайте 

организации. 
2.10 Члены Аттестационной комиссии: 

- вправе задавать педагогическому работнику вопросы, связанные с выполнением должностных 

обязанностей, высказывать своё мнение по рассматриваемому вопросу; 

- отвечают за объективность и компетентность принимаемых решений; отвечают за соблюдение 
норм профессиональной этики во время работы Аттестационной комиссии; 

- предупреждают секретаря Аттестационной комиссии в случае невозможности присутствия на 

заседании по уважительной причине не менее чем за один день до даты проведения заседания 
Аттестационной комиссии. 

2.11 Полномочия отдельных членов аттестационной комиссии могут быть досрочно прекращены 

приказом руководителя учреждения по следующим основаниям: 
- невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья; 

- увольнение члена Аттестационной комиссии; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена аттестационной комиссии. 

2.12 Заседание Аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не 
менее двух третей её членов. 

2.13 Срок действия Аттестационной комиссии составляет 1 учебный год. 

2.14  К документации Аттестационной комиссии относится: 
- приказ руководителя образовательной организации о составе, графике заседаний аттестационной 

комиссии; 

- документы по аттестации педагогических работников в составе личных дел(представление, 

выписка из протокола заседания аттестационной комиссии); 

3. Подготовка к аттестации 
3.1 Решение о проведении аттестации педагогических работников принимается работодателем. 
Работодатель на начало каждого учебного года издает соответствующий распорядительный акт, 

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

доводит его 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 работодателя в аттестационную комиссию. 

3.3 Проведение аттестации педагогических работников осуществляется на основании 

представления работодателя в аттестационную комиссию (Приложение №1) 
В представлении работодателя должны содержаться следующие сведения о 

педагогическом работнике: 



- фамилия, имя, отчество; 

- наименование должности на дату проведения аттестации; 
- дата заключения по этой должности трудового договора; 

- уровень образования и квалификация по направлению подготовки; 

- информация о прохождении повышения квалификации; 
- результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

- 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. 

3.4 Педагогический работник с представлением должен быть ознакомлен работодателем 

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 так же 

заявление с соответствующим обоснованием в случае несогласия со сведениями, содержащимися 
в представлении работодателя. 

3.5. При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением работодателя 

составляется соответствующий акт, который подписывается работодателем и лицами, в 
присутствии которых составлен акт. 

4. Проведение аттестации 
4.1 Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями. 

4.2 Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии организации с участием 
педагогического работника. 

В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации на заседании 

аттестационной комиссии организации по уважительным причинам его аттестация переносится на 
другую дату и в график аттестации вносятся соответствующие изменения, о чем работодатель 

знакомит работника под роспись не менее чем за 30 календарных дней до новой даты проведения 

его аттестации. При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии 
организации без уважительной причины аттестационная комиссия организации проводит 

аттестацию в его отсутствие. 

4.3 Аттестационная комиссия рассматривает сведения о педагогическом работнике, содержащиеся 

в представлении работодателя, заявление аттестуемого с соответствующим обоснованием в случае 
несогласия с представлением работодателя, а также дает оценку соответствия педагогического 

работника квалификационным требованиям по занимаемой должности. 

4.4 Обсуждение профессиональных и личностных качеств работника применительно к его 
должностным обязанностям и полномочиям должно быть объективным и доброжелательным. 

4.5 Оценка деятельности работника основывается на его соответствии квалификационным 

требованиям по занимаемой должности, определении его участия в решении поставленных перед 

учреждением задач, сложности выполняемой им работы, ее результативности. При этом должны 
учитываться профессиональные знания педагогического работника, опыт работы, повышение 

квалификации и переподготовка. 

4.6 Члены аттестационной комиссии при необходимости вправе задавать педагогическому 
работнику вопросы, связанные с выполнением должностных обязанностей. 

4.7 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.  

4.8 Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника от начала ее 

проведения - даты ознакомления с представлением работодателя, и до принятия  решения 
аттестационной комиссией составляет не более 60 календарных дней. 

5. Решение Аттестационной комиссии 
5.1. По результатам аттестации педагогического работника Аттестационная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 
- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника). 

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 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации. Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести 

педагогического работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 

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 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 
5.2 Решение принимается аттестационной комиссией организации в отсутствие аттестуемого 

педагогического работника открытым голосованием большинством голосов членов 

аттестационной комиссии организации, присутствующих на заседании. При прохождении 

аттестации педагогический работник, являющийся членом аттестационной комиссии организации, 
не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

5.3 В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии организации, 

присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии работника занимаемой 
должности, педагогический работник признается соответствующим занимаемой должности. 

5.4. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно присутствующего на 

заседании аттестационной комиссии организации, сообщаются ему после подведения итогов 
голосования. 

5.5 Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, подписываемый 

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии 

организации, присутствовавшими на заседании, который хранится с представлениями, 
дополнительными сведениями, представленными самими педагогическими работниками, 

характеризующими их профессиональную деятельность (в случае их наличия), у работодателя 

(Приложение №2). 
5.6 На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих дней со дня 

ее проведения секретарем аттестационной комиссии организации составляется выписка из 

протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, 

наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии организации, результатах 
голосования, о принятом аттестационной комиссией организации 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. 

5.7 Аттестационная комиссия даёт рекомендации работодателю о возможности 
назначения на соответствующие должности педагогических работников лиц, не 

имеющих специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 

"Требования к квалификации" раздела "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования" Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих и (или) профессиональными 

стандартами, но обладающих достаточным практическим опытом и 



компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на 

них должностные обязанности. 
5.8 Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям на основе оценки и профессиональной 

деятельности педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

Приложение №1 

 к положению об аттестации в целях  

установления соответствия занимаемой должности 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на соответствие занимаемой должности учителя 

 

1. Общие сведения о педагогическом работнике  

___________________________________________________________________________ 

(год и дата рождения, занимаемая должность) 

___________________________________________________________________________ 

(направление деятельности, рабочая нагрузка) 

2.Образование  

___________________________________________________________________________ 

(какое образовательное учреждение окончил, когда, специальность и квалификация по 

диплому) 

3. Показатели профессионализма педагогического работника: 

3.1. Реализация в практической деятельности требований, изложенных в основных 

законодательных и нормативных документах по вопросам образования и защиты прав 

обучающихся  

3.2.Самообразование 

___________________________________________________________________________ 

 (выполнение плана работы по теме самообразования) 

3.3. Уровень владения базовыми компетенциями: 

___________________________________________________________________________ 

3.4. Повышение квалификации  

___________________________________________________________________________ 

3.5. Участие в мероприятиях, способствующих повышению профессионального 

мастерства 

___________________________________________________________________________ 

(конференциях, семинарах, методических объединениях) учреждения, муниципального, 

регионального, федерального, международного  

уровней 

3.6. Уровень и системность мероприятий, организованных аттестуемым для обучающихся  

___________________________________________________________________________ 

(уровень учреждения, муниципальный, региональный, федеральный, международный)3.7. 

Применение в деятельности новаций в области педагогики, психологии, методики  

___________________________________________________________________________ 

3.8. Соблюдение здоровьесберегающих норм и применение здоровьесберегающих 

технологий в обучении  

___________________________________________________________________________ 

3.9 Осуществление внеурочной деятельности  

___________________________________________________________________________ 

3.10. Использование современных информационно-коммуникационных технологий  

___________________________________________________________________________ 

4.Показатели продуктивности деятельности педагогического работника: 

4. 1. Соответствие качества знаний и умений учащихся уровню требований 

Государственного стандарта (не прописывается для педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений и учреждений системы дополнительного 

образования) 

___________________________________________________________________________ 



4. 2. Процент успеваемости учащихся за последние три года по изучаемому предмету(не 

прописывается для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 

и учреждений системы дополнительного образования) 

___________________________________________________________________________ 

4. 3. Процент учащихся на «хорошо» и «отлично» за последние три года по изучаемому 

предмету (не прописывается педагогов – психологов, логопедов, социального педагога, 

вожатой, педагогов дополнительного образования) 

___________________________________________________________________________ 

4. 4. Уровень преемственности 

4. 5. Уровень достижений воспитанников в дополнительных развивающих мероприятиях 

(конкурсах, соревнованиях и т.д.)  

__________________________________________________________________________ 

4. 6. Разработка авторских программ, проектов 

__________________________________________________________________________ 

4.7. Обобщение опыта работы на региональном, всероссийском или международном 

уровнях  

_________________________________________________________________________ 

(выступления, открытые занятия и мастер – классы на семинарах, конференциях)4. 8. 

Наличие исследовательских работ в области педагогики, психологии, методики  

___________________________________________________________________________ 

в журналах, сборниках, в Интернет 

4. 9. Успехи специалиста в различных профессиональных конкурсах  

_________________________________________________________________________ 

( уровень учреждения, муниципальный, региональный, всероссийский, международный) 

4. 10. Награды, грамоты 

_________________________________________________________________________ 

5. Личностные качества педагогического работника 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Заместитель директора по УВР   МОУ «ООШ п. Взлётный» ________ 

  

Согласовано __________________________________________- 

Дата___________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение№2 к  положению  

об аттестации педагогических работников 

с целью подтверждения соответствия  

занимаемым должностям 

 

 

 

Протокол заседания аттестационной комиссии 
от «_____ » _______________ 201 г. № _______ 

Заседания аттестационной комиссии МОУ «ООШ п.Взетный» ЭМР Саратовской области 
Присутствовали: ____________ 

Отсутствовали:_____________ 

В заседании участвуют: 
1.председатель аттестационной комиссии_______________________________________ 

2.заместитель председателя аттестационной комиссии____________________________ 

З.член комиссии, председатель профсоюзного комитета__________________________ 
4.секретарь аттестационной комиссии__________________________________________ 

5.члены аттестационной комиссии______________________________________________ 

 

Повестка заседания: 
1.Аттестация в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

Ход заседания  аттестационной комиссии 
1. Итоги изучения представлений руководителя на педагогических работников 

1.1. Слушали: 

1.2. Выступали 

2. Результаты голосования 
- за подтверждение соответствия занимаемой должности________________________ 

- не соответствует занимаемой должности______________________________________ 

3. Постановили: 
.Соответствуют занимаемой должности______________________ педагогические работники: 

 

№ ФИО должность Соответствие 

занимаемой 
должности 

    

 

4.Рекомендации аттестационной комиссии: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

Председатель аттестационной комиссии:_________________________________________________ 

Секретарь:___________________________________________________________________________ 
Члены комиссии:_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3  

к  положению  об аттестации педагогических работников 

с целью подтверждения соответствия занимаемым должностям 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

для подготовки к квалификационному испытанию с целью 

установления соответствия занимаемой должности для педагогических 

работников ОУ 

1. Какие приоритетные направления государственной политики и нормативно- 

правового регулирования в сфере образования заявлены на официальном сайте  

Министерства образования и науки РФ? 

2. Какие ключевые направления планируется реализовать в рамках приоритетного  

национального проекта «Образование» и в рамках Национальной  

образовательной инициативы «Наша новая школа»?  

3. Что означает переход на всех уровнях системы образования к нормативному  

подушевому финансированию? 

4. Когда осуществляется независимая аттестация знаний школьников? 

5. Что представляет собой Федеральный государственный образовательный  

стандарт? 

6. Какая из ступеней общего образования перешла на новый федеральный  

государственный образовательный стандарт? 

7. Какие требования включает в себя Федеральный государственный  

образовательный стандарт? 

8. Какие требования к результатам обучающихся, освоивших основную  

образовательную программу общего образования, включает в себя  

Федеральный государственный образовательный стандарт? 

9. Какой документ определяет государственную политику в области образования  

и регламентирует организацию и функционирование системы образования? 

10. Каковы конституционные принципы образования в РФ? 

11. Какое образование в РФ является обязательным? 

12. Какой нормативный документ определяет уровень образованности и  

гарантирует необходимый уровень образовательных услуг? 

13. В каком документе фиксируются и аргументированно представляются цель и  

задачи образовательного процесса, учебный план ОУ и его обоснование,  

программно-методическое обеспечение, организация образовательного  

процесса, критерии оценки результатов образовательной деятельности в  

условиях конкретного образовательного учреждения? 

14. Какой документ регламентирует деятельность образовательного учреждения на  

основе законодательных документов?15. В каком документе закреплены основные 

положения о правах ребенка? 

16. Что такое рабочее время? 

17. Кто не допускается к педагогической деятельности согласно статье 331 ТК РФ? 

18. В какие сроки, согласно порядку аттестации педагогических работников,  

вступившему в силу с 01.01.2011 года, педагогическим работником может быть  

подано заявление о прохождении аттестации с целью установления  

соответствия уровня его квалификации требованиям, предъявляемым к  

заявленной квалификационной категории? 

19. Как называется источник учебной информации, раскрывающий в доступной  

для учащихся форме предусмотренное образовательными стандартами  

содержание? 

20. Какие учебники и учебные пособия допускаются к использованию в  



образовательном учреждении? 

21. Кто обязан обеспечить получение детьми основного общего образования и  

создать условия для получения ими среднего (полного) общего образования? 

22. Лицензируется ли согласно Постановлению Правительства РФ от 31.03.2009 №  

277 «Положение о лицензировании образовательной деятельности»  

индивидуальная трудовая педагогическая деятельность? 

23. Какая форма организации учебного процесса преобладает в современном  

образовании? 

24. Каково содержание принципов обучения? 

25. Как называется метод обучения, при котором преподаватель сам формулирует  

задание, задает логику и методику поиска решения? 

26. Какой вид межличностных отношений является у подростка ведущим? 

27. Какие типы нервной системы выделяются в психологии (по И.П. Павлову)?  

Охарактеризуйте основные особенности каждого типа. 

28. Что включает в себя понятие «инклюзивное образование»? 

29. Каких педагогов-новаторов 1980-х годов Вы знаете? 

30. По какому номеру можно вызвать службы МЧС с мобильного телефона? 

31. В каком документе можно узнать о требованиях к учебному оборудованию? 

32. Что понимается под «педагогической технологией»? 

33. На что нацелены здоровьесберегающие технологии? 

34. Какие стили поведения в конфликте Вы знаете? 

35. Что такое толерантность? 

36. Что такое рефлексия? 

37. В каком документе определены цели и задачи духовно-нравственного развития  

и воспитания детей и молодежи и система базовых национальных ценностей, на основе 

которых возможна духовно нравственная консолидация  

многонационального народа Российской Федерации? 

38. Как называется принцип, указывающий на объективную необходимость  

приведения любой педагогической деятельности в соответствие с природой  

человека? 

39. Как называется процесс усвоения человеком определенной системы знаний,  

норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве  

полноправного члена общества? 

40. Что представляют собой программы Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft  

PowerPoint? 

41. Для чего используется компьютерная мышь? 

42. Какими основными параметрами следует руководствоваться при задании  

шрифта в текстовом редакторе? 

43. Как сохранить документ на новом месте и/или под другим именем? 

44. Какие бывают типы выравнивания текста? 

45. Какие бывают списки в программе Microsoft Word? 

46. Каковы правила форматирования документа? 

47. Каковы правила создания списков в документе? 

48. Для чего предназначен мультимедиа-проектор? 
 

Согласовано на заседании  

Совета обучающихся 

Протокол№_1____ от 

____29.08.2020__________ 

 

Согласовано на заседании  

Совета родителей 

Протокол№_1____ от 

___29.08.2020___________ 

 

 


