
 





1.4.2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 

2010 г. №209 «О порядке аттестации педагогических работников госу-дарственных и 

муниципальных образовательных учреждений»;  

1.4.3. Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Письма профсоюза работников народного обра-зования и науки 

Российской Федерации от 18 августа 2010 г. № 03-52/46 «Разъяс-нения по применению 

Порядка аттестации педагогических работников государ-ственных и муниципальных 

образовательных учреждений»;  

1.4.4. Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации от 15 августа 2011 г. № 03-515/59 «Дополнения к Разъяснениям 

по применению Порядка аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений»;  

1.4.5. Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. № 03-339 «О методике оценки уровня 

квалификации педагогических работников» (далее Методика); 

1.4.6. Приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»;  

1.4.7. Приказа министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края № 131-пр от 09 февраля 2015 года «Об утверждении 

административного регламента предоставления министерством образования и 

молодежной политики Ставропольского края государственной услуги 

«Организация и проведение аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную  деятельность и находящихся в ведении 

Ставропольского края, педагогических работников муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

 

2. Основные положения по применению форм 

и процедур аттестации 

 

      2.1. Аттестация педагогических работников МКОУ СОШ № 3 

 (далее - работников) осуществляется на подтверждение соответствия занимаемой 

должности (данный вид аттестации является обязательным, проводится в 

отношении педагогических работников, не имеющих квалификационной категории 

(первой, высшей) по представлению работодателя); 

2.2. Процедура аттестации педагогических работников с целью 

подтверждения занимаемой должности предусматривает оценку знаний и 

практических навыков в области практической педагогики и психологии, 

возрастной психологии, психологии межличностного и педагогического общения, 

физиологии, современных методов и технологий обучения, содержания 

федеральных государственных образовательных стандартов, использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, 

нормативно-правовой базы образования.  

 

2.3. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии организации с 

участием педагогического работника. Заседание аттестационной комиссии 



организации считается правомочным, если на нѐм присутствуют не менее двух 

третей от общего числа членов аттестационной комиссии организации. 

      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. 

2.4. Оценка педагогического работника на соответствие занимаемой 

должности  производится на основе анализа результатов результатов 

педагогической деятельности аттестуемого.  

2.5. Оценка результатов профессиональной деятельности производится на 

основе изучения портфолио. 

      2.6. 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. 

2.7. Педагогические работники могут обратиться в аттестационную комиссию 

с заявлением о проведении аттестации на соответствие занимаемой должности.  

      2.8. Педагогические и руководящие работники в соответствии с положениями 

Отраслевого соглашения по учреждениям образования Ставропольского края 

могут быть освобождены от процедуры прохождения аттестации по 

представлению работодателя, в том случае, если его квалификация подтверждена 

независимыми экспертами – наличие государственных наград, полученных за 

достижения в педагогической деятельности; наличие научного звания кандидата и 

доктора наук,  победа (первое место) в конкурсе профессионального мастерства за 

последние 3 года (на муниципальном или краевом уровне); получение отраслевых 

знаков отличия за последние 5 лет; победа в конкурсном отборе лучших учителей 

в рамках реализации  ПНПО за последние 5 лет.  

 

3. Порядок применения форм и процедур аттестации работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности 



3.1. Основанием для проведения аттестации является представление работодателя 

(далее – Представление). 

Представление оформляется: 

- заместителем директора по учебно - воспитательной работе на 

педагогических работников МКОУ СОШ № 3, подтверждающих соответствие 

занимаемой должности. 

3.2. Директор школы должен ознакомить работников с Представлением под 

роспись за месяц до проведения аттестации. Факт ознакомления работника с 

представлением подтверждается подписью работника под указанным документом. 

Отказ работника ознакомиться с представлением и (или) поставить свою подпись 

об ознакомлении не является препятствием для проведения аттестации и 

оформляется соответствующим актом. 

3.3. Если работники не согласны с содержанием Представления, они должны 

зафиксировать свое несогласие в письменном виде и предъявить собственные 

сведения, характеризующие их трудовую деятельность за период 

предшествующий аттестации (не менее 3 лет), а так же заявление с 

соответствующим обоснованием в аттестационную комиссию школы. 

3.4. Не позднее, чем за 2 месяца до начала аттестации заместитель директора 

по УВР должен сдать Представление в аттестационную комиссию МКОУ СОШ 

№3 на работников, которым необходимо пройти аттестацию на соответствие 

занимаемым должностям. 

3.5. Информация о дате, месте и времени проведения квалификационного 

испытания письменно доводится заместителем  директора по УВР до сведения 

работников не позднее 30 календарных дней до начала аттестации. 

3.6. График и место проведения тестирования утверждаются приказом 

директора школы. 

3.7. Организационно- методическое сопровождение аттестациии 

осуществляется методическим советом школы. 

3.8. Решение о соответствии или несоответствии работников занимаемой 

должности принимает аттестационная комиссия школы.  

Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия 

педагогического работника занимаемой должности в состав аттестационной 

комиссии в обязательном порядке включается представитель выборного органа 

соответствующей первичной профсоюзной организации образовательного 

учреждения, в котором работает данный педагогический работник (иной 

уполномоченный первичной профсоюзной организацией  МКОУ СОШ № 3 , 

профсоюзный представитель).  

3.9. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 

вступает в силу со дня подписания председателем, заместителем председателя, 

секретарем и членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в 

голосовании. 

3.10. Решение аттестационной комиссии МКОУ СОШ №3 утверждается 

приказом директора школы. 

3.11. 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. 

3.12. Аттестация педагогических  работников  на соответствие занимаемой 

должности проводится раз в 5 лет. 

4. Заключительные положения. 

4.1. Продолжительность аттестации работника не должна превышать двух 

месяцев с начала ее прохождения и до принятия решения аттестационной 

комиссией. 

4.2. По письменному заявлению работника в случаях его временной 

нетрудоспособности в период прохождения им аттестации, нахождения в 

командировке или другим уважительным причинам продолжительность его 

аттестации может быть увеличена.  

4.3. Трудовые споры по вопросам аттестации педагогических работников 

рассматриваются в комиссиях по трудовым спорам, судах, в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

4.4. Квалификационные категории сохраняются при переходе 

педагогического работника в другое образовательное учреждение в течение срока 

ее действия.  

 

Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством или 

иными нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги 

(В папку с файлами) 

Персональный пакет документов получателей госуслуги включает в себя 

-      представление работодателя на педагогического работника (смотреть); 

-      согласие педагогического работника на обработку персональных 

данных (смотреть); 

-      самооценка профессиональной деятельности (смотреть); 

-      уведомление педагогического работника (смотреть); 

-      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 документа), подтверждающий назначение на должность, по 

которой аттестуется педагогический работник;  

-      документ (копия распорядительного акта, 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 печатью. 

  

http://zernschooluiop.ru/images/Documents/представление_работодателя1.docx
http://zernschooluiop.ru/images/Documents/согласие_на_обработку_персональных_данных1.docx
http://zernschooluiop.ru/images/Documents/самооценка_профессиональной_деятельности1.docx
http://zernschooluiop.ru/images/Documents/уведомление1.docx


Требования к оформлению представления работодателя 

на соответствие работника занимаемой должности 

 

Основанием для проведения аттестации с целью установления соответствия 

работника занимаемой должности является представление работодателя.  

  

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. 

2.Представление оформляется по установленной  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


