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Положение  

о  форме и процедуре  аттестации  педагогических работников  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Лицей № 17» на 

соответствие занимаемой должности 

 

1.Общие положения 

1.1 Аттестация педагогических работников в целях подтверждения  соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям проводится на основе оценки 

их профессиональной деятельности один раз в пять лет и является обязательной.  

1.2 Аттестация в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям проводится для педагогических работников, не имеющих 

квалификационных категорий (первой или высшей). 

1.3 В МБОУ «Лицей № 17» разрабатываются и утверждаются приказом нормативные 

акты, регламентирующие проведение аттестации  педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности (приложение 1). 

1.4 Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с 

распорядительным актом директора МБОУ «Лицея № 17» (приложение 2).  

1.5 Директор  МБОУ «Лицей № 17» формирует список работников, подлежащих 

аттестации на текущий календарный год, составляет график проведения аттестации 

(заседаний аттестационной комиссии МБОУ «Лицей № 17»), ежеквартально издает приказ 

о проведении аттестации. В приказ включается список педагогических работников, 

подлежащих аттестации, указывается дата проведения аттестации (дата заседания 

аттестационной комиссии МБОУ «Лицей № 17»), 

1.6 Приказ о проведении аттестации доводится до сведения  каждого аттестуемого под 

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

соответствии с графиком. 

1.7 Содержание данного раздела соответствует положению Порядка проведения 

аттестации педагогических работников МБОУ «Лицей № 17», в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности (приложение 3). 

 

2.Формирование аттестационной комиссии организации 

2.1 Для проведения аттестации педагогических работников приказом директора МБОУ 

«Лицей № 17», создается аттестационная комиссия. Численность аттестационной 

комиссии МБОУ «Лицей № 17», составляет 5 человек. В состав аттестационной комиссии 

МБОУ «Лицей № 17», входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены 

комиссии. В обязательном порядке в состав аттестационной комиссии организации 

включается представитель выборного органа первичной профсоюзной организации. 



2.2 В состав аттестационной комиссии включаются представители муниципальных 

органов управления образованием, руководители школьных методических объединений, 

высококвалифицированные педагоги (аттестованные на высшую квалификационную 

категорию, имеющих опыт методической работы, пользующихся авторитетом у коллег. 

Возможно привлечение в состав аттестационной комиссии организации руководителей 

муниципальных/краевых методических объединений, общественных методистов. 

2.3 Персональный состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора 

МБОУ «Лицей № 17», 

2.4 Полномочия членов аттестационной комиссии описаны в Положении об 

аттестационной комиссии МБОУ «Лицей № 17», 

3.Работа аттестационной комиссии  

3.1 Заседание аттестационной комиссии МБОУ «Лицей № 17», считается правомочным, 

если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттестационной 

комиссии. 

3.2 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 (болезнь, 

командировка и др.), аттестация педагогического работника переносится на другую дату и 

в график аттестации вносятся соответствующие изменения, о чем педагогический 

работник должен быть ознакомлен под роспись не менее чем за 30 календарных дней до 

новой даты проведения его аттестации. 

3.3 При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии без 

уважительной причины аттестация проводится без его участия.  

3.4 На заседании аттестационной комиссии организации рассматриваются представление 

работодателя, дополнительные сведения, предоставленные самим педагогическим 

работником, характеризующие его профессиональную деятельность (в случае их 

представления), результаты внешней экспертной оценки. 

3.5 Результаты внешней экспертной оценки могут быть представлены по выбору в виде: 

- результатов квалификационных испытаний (включающие  он-лайн тестирование,  

анализ конспекта урока (или фрагмента рабочей программы) экспертами краевой 

аттестационной комиссии), проведенных  КГБОУ АКИПКРО; 

- результатов участия педагогических работников в краевых и муниципальных 

конкурсах профессионального мастерства «Учитель года», «Преподаватель года», 

«Воспитатель года», «Вожатый года», «Сердце отдаю детям», «Лучший мастер по 

профессии». 

3.6 На заседании аттестационной комиссии возможно проведение собеседования с 

аттестующимся педагогическим работником по вопросам, связанным с выполнением 

должностных обязанностей. Основой для собеседования могут быть квалификационные 

характеристики должностей работников образования (профессиональный стандарт, 

единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих), в которых на федеральном уровне закреплены должностные обязанности 

педагогических работников, а также требования к специальным знаниям, умениям, 

которыми работник должен владеть при выполнении должностных обязанностей.  

3.7 В случае если образование аттестующегося педагогического работника не 

соответствует требованиям единого квалификационного справочника и/или 

профессионального стандарта к образованию и обучению, работодатель в представлении 

дает рекомендацию педагогическому работнику пройти курсы профессиональной 

переподготовки или повышения квалификации. 

3.8 В межаттестационный период аттестационная комиссия организации осуществляет 

контроль за исполнением рекомендаций по результатам предыдущей аттестации.  

 

 



4. Результаты аттестации педагогического работника 

4.1 Секретарь аттестационной комиссии оформляет протокол заседания (приложение 5), в 

котором фиксирует ее решения и результаты голосования. Протокол подписывается 

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной 

комиссии организации, присутствовавшими на заседании. Протокол  хранится у 

директора вместе с представлением, дополнительными сведениями, характеризующими 

профессиональную деятельность аттестующегося, представленными самим 

педагогическим работником. 

4.2 По результатам аттестации педагогического работника аттестационная комиссия 

организации принимает одно из следующих решений: 

– соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 

работника); 

– не соответствует занимаемой должности (указывается должность 

педагогического работника). 

4.3 Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого 

педагогического работника открытым голосованием большинством голосов 

присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равном количестве 

голосов членов аттестационной комиссии считается, что педагогический работник 

соответствует занимаемой должности. 

4.4 Результаты аттестации педагогического работника, присутствующего на заседании 

аттестационной комиссии, сообщаются ему после подведения итогов голосования, 

заносятся в протокол.  

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

дня ее проведения составляется выписка из протокола (Приложение 6), содержащая 

сведения о фамилии, имени, отчестве аттестуемого, наименовании его должности, дате 

заседания аттестационной комиссии, результатах голосования, о принятом 

аттестационной комиссией решении. Директор МБОУ «Лицей № 17», знакомит работника 

с выпиской  из протокола под роспись в течение 3 рабочих дней. Выписка из протокола и 

представление директора хранятся в личном деле педагогического работника. 

4.6 Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в суде в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Представление работодателя (директора МБОУ «Лицей № 17»), 

5.1 Проведение аттестации педагогических работников осуществляется на основании 

представления директора лицея (приложение 7) в аттестационную комиссию МБОУ 

«Лицей № 17», Представление работодателя включает в себя следующие сведения о 

педагогическом работнике: 

– фамилия, имя, отчество; 

– наименование должности на дату проведения аттестации (в соответствии с 

Номенклатурой должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013г. 

№ 678); 

– дата заключения трудового договора по этой должности; 

– уровень образования и (или) квалификации по направлению подготовки как это 

отражено в документе об образовании; 

– 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, результат итоговой аттестации по прохождении 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.  

5.2 Для объективности оценки профессиональной деятельности аттестующихся 

педагогических работников директор лицея при подготовке представления использует: 

 результаты внутришкольного контроля: 

– аналитические справки о посещенных уроках (учебных занятиях); 

-  уровень обученности по предмету (отношение числа успевающих на «4» и «5» к 

общему числу обучающихся); 

- результативность работы педагога с разными категориями обучающихся 

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

– результаты промежуточной и итоговой аттестации школьников, в том числе, 

ОГЭ, ЕГЭ; 

– результаты использования современных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных в процессе обучения по предмету, во 

внеклассной работе, в воспитательной работе; 

– результаты работы учителя как члена методического объединения; 

– результаты внеурочной деятельности по предмету  (творческие и научные 

достижения учащихся) и др. 

 результаты внешней экспертной оценки: 
– результаты квалификационных испытаний;  

– результаты участия педагогических работников в краевых и муниципальных 

конкурсах профессионального мастерства: «Учитель года», «Воспитатель года» и 

др. В таком случае документом, подтверждающим результат профессиональной 

деятельности педагогического работника и используемым работодателем при 

подготовке представления является выписка из итогового протокола заседания 

жюри краевого или муниципального конкурса с указанием места аттестующегося 

педагогического работника в рейтинге участников конкурса. 

5.3 Педагогический работник, не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения 

аттестации, должен быть ознакомлен с представлением работодателя. При отказе 

педагогического работника от ознакомления с представлением работодателя 

составляется соответствующий акт, который подписывается работодателем и не менее 

чем тремя членами аттестационной комиссии, в присутствии которых составлен акт. 

3.Содержание, процедура проведения и результаты квалификационных 

испытаний педагогических работников 

6.1 Содержание квалификационного испытания для каждой должности определяется на 

основе требований Единого квалификационного справочника и /или профессионального 

стандарта Педагог для должностей «учитель», «воспитатель».  

6.2 Для проведения квалификационных испытаний МБОУ «Лицей № 17», ежеквартально 

в срок до 5 числа первого месяца квартала представляет: 

- заявка от ОО (списки аттестующихся) на подтверждение соответствия занимаемой 

должности; 

- конспекты уроков (занятий), разработанные аттестующимися и представленные в 

электронном виде; 

- согласие аттестующегося  на обработку персональных данных. 

 

Заявка  
на прохождение квалификационного испытания педагогическими работниками 

МБОУ «Лицей № 17», аттестующихся в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности в ____ квартале 201_ года 

 

 



 

 

 

 

№ п/п Ф.И.О. аттестующегося 

педагогического 

работника 

Тел. 

 

e-mail 

 

Должность, 

ОО 

Предмет, по 

которому 

будет 

проводиться 

тестирование 

Дата 

 заседания 

аттестаци 

онной 

комиссии ОО 

1       

 

Ф.И.О. исполнителя, должность  Телефон _________, e-mail_____________ 

Дата______________   Подпись ___________________ 

 

6.3 После получения заявки  отдел квалификационных испытаний КГБОУ АКИПКРО в 

течение 5 дней составляет график проведения квалификационных испытаний 

(тестирования),  выставляет его на сайте АКИПКРО, за 5 дней до тестирования  

направляет  координаторам списки данных для входа в систему тестирования (логины, 

пароли).  

6.4 Тестирование проводится в МБОУ «Лицей № 17», В день проведения тестирования 

отдел квалификационных испытаний КГБОУ АКИПКРО организует онлайн 

сопровождение тестирования. 

6.5 Отдел квалификационных испытаний КГБОУ АКИПКРО, не позднее 5 дней до даты 

заседания аттестационной комиссии МБОУ «Лицей № 17», готовит протоколы итоговых 

результатов квалификационных испытаний на каждого аттестующегося и отправляет их 

координаторам. 

6.6 Результаты квалификационного испытания включают оценку качества конспекта 

урока (учебного занятия) или фрагмента рабочей программы и результаты тестирования. 

Результаты квалификационного испытания (таблица 2) могут быть представлены:  

 во вкладыше к документу о повышении квалификации (в случае, если 
квалификационные испытания пройдены в процессе курсов повышения квалификации);  

 в протоколе проведения квалификационных испытаний (в случае 
проведения квалификационных испытаний в период аттестации на базе НМЦ экспертизы 

и квалификационных испытаний АКИПКРО). 

Таблица 2. 

Результаты квалификационного испытания 

Этапы Квалификационные испытания Дата проведения Результат (баллы) 

1. Тестирование 00.00.201_ 

 

22,07 

2. Конспект урока  

(учебного занятия) 

00.00.201_ 0,65 

 Рабочая программа   

Результат (средневзвешенная оценка) 0,68 

Вывод: результаты квалификационного испытания свидетельствуют о 

соответствии (ФИО работника) занимаемой должности «учитель». 

6.7 По результатам квалификационного испытания уровень профессиональной 

компетентности и результативности труда педагогического работника считаются 

соответствующими занимаемой должности, если средневзвешенная оценка результатов 



квалификационного испытания составляет не менее 0,55 баллов, при условии, что оценка 

конспекта учебного занятия составляет не менее 0,5 балла.  

6.8 В представленном конспекте урока (учебного занятия) педагог должен 

продемонстрировать: 

– уровень владения учебным материалом через  раскрытие темы урока; 

– уровень владения базовыми педагогическими компетенциями в области: 

 постановки целей и задач педагогической деятельности;  

 мотивации учебной деятельности;  

 обеспечения информационной основы деятельности;  

 программ деятельности;  

  организации учебной деятельности.   

1. Компетентность в области постановки целей и задач педагогической 

деятельности 
• Педагог разделяет тему урока и цель урока. 

• Цели формулируются в понятной для ученика форме. 

•Поставленные перед учащимися цели способствуют формированию позитивной 

мотивации и росту интереса к учебной деятельности. 

• Поставленные перед учащимися цели способствуют организации индивидуальной и 

групповой деятельности. 

• Цели, ставящиеся перед учащимися, содержат критерии, позволяющие им 

самостоятельно оценить качество полученных результатов. 

• Задачи, выделенные педагогом, конкретизируют цель, представляя собой 

промежуточный результат, способствующий достижению основной цели урока. 

• На начальном этапе урока педагог ставит цель и задачи, направленные на создание 

условий для дальнейшей эффективной работы на уроке (организацию рабочего 

пространства, привлечение внимания учащихся к предстоящей учебной деятельности, 

учебному предмету и теме урока). 

• Цели и задачи опроса носят обучающий характер, они соответствуют предметному 

материалу, излагаемому педагогом. 

• Цели и задачи, поставленные педагогом, способствуют развитию познавательных 

способностей учащихся, воспитанию социально значимых качеств личности. 

2. Компетентность в области мотивации учебной деятельности: 
• Педагог демонстрирует учащимся возможности использования на практике тех знаний, 

которые они освоят . 

• Педагог демонстрирует знание приемов и методов, направленных на формирование 

интереса учащихся к преподаваемому предмету и теме урока. 

• Педагог использует знания об интересах и потребностях обучающихся в организации 

учебной деятельности, при постановке учебных целей и задач, выборе методов и форм 

работы и т.д. 

• Педагог использует педагогическое оценивание как метод повышения учебной 

активности и учебной мотивации учащихся. 

• Педагог планирует использовать различные задания так, чтобы ученики почувствовали 

свой успех. 

• Педагог дает возможность обучающимся самостоятельно ставить и решать задачи в 

рамках изучаемой темы 

3. Компетентность в области информационной основы педагогической 

деятельности 
Данная компетентность складывается из следующих компонентов: компетентность в 

предмете преподавания, компетентность в методах преподавания, компетентность в 

субъективных условиях деятельности. 

Компетентность педагога в предмете преподавания отражает уровень владения 

учебным материалом по предмету: 



• Педагог в конспекте демонстрирует знание преподаваемого предмета. 

• Педагог хорошо ориентируется в различных источниках (учебники, учебные и 

методические пособия, медиа-пособия, современные цифровые образовательные ресурсы 

и др.) по преподаваемому предмету, может дать ссылки на подходящие источники. 

• При изложении в письменной работе основного материала по предмету педагог 

раскрывает связь новой темы с предыдущими и будущими темами по преподаваемому 

предмету. 

• Педагог видит и раскрывает связь своего предмета с другими предметами программы, 

связь теоретических знаний с практической деятельностью, в которой они используются. 

• Педагог представляет материал в доступной учащимся форме в соответствии с 

дидактическими принципами. 

Компетентность педагога в методах преподавания отражает методическую 

грамотность педагога, включая владение современными информационно-

коммуникативными технологиями: 

• Педагог демонстрирует владение современными методами преподавания. 

• Представленные в конспекте методы соответствуют поставленным целям и задачам, 

содержанию изучаемого предмета, теме урока, условиям и времени, отведенному на 

изучение темы. 

• Педагог демонстрирует умение работать с различными информационными ресурсами и 

программно-методическими комплексами, современными информационно-

коммуникативными технологиями, компьютерными и мультимедийными технологиями, 

цифровыми образовательными ресурсами. 

4. Компетентность педагога в субъективных условиях деятельности  
 • При постановке целей, выборе форм и методов мотивирования и организации 

учебной деятельности педагог ориентируется на индивидуальные особенности и 

специфику взаимоотношений обучающихся. 

• Представленные в конспекте методы выбраны в соответствии с возрастными  и 

индивидуальными  особенностями  учащихся, с которыми он работает. 

• Педагог планирует работу таким образом, чтобы получать информацию об уровне 

усвоения учебного материала различными обучающимися. 

• Педагог демонстрирует владение методами работы со слабоуспевающими 

обучающимися. 

5. Компетентность в области разработки программ и принятия педагогических 

решений 
а) умение выбрать и реализовать типовые образовательные программы, 

б) умение разработать собственную программу, методические и дидактические 

материалы, умение принимать решения в педагогических ситуациях. 

а) • При подготовке к уроку  педагог учитывает требования основных нормативных 

документов, определяющих содержание и результаты учебной деятельности по предмету: 

государственный образовательный стандарт, конвенцию о правах ребенка, базовые 

образовательные программы МБОУ «Лицей № 17», содержание основных учебников и 

учебно-методических комплексов по преподаваемому предмету, допущенных или 

рекомендованных Минобрнауки РФ, основные учебные программы, УМК, методических 

и дидактических материалы по преподаваемому предмету ; 

• Конспект урока составлен с учетом темпа усвоения учебного материала учащимися. 

• Конспект урока составлен с учетом поэтапного освоения (преемственности) учебного 

материала в рамках преподаваемого предмета и программы. 

• Педагог демонстрирует умение вносить изменения в существующие дидактические и 

методические материалы с целью достижения более высоких результатов. 

• Педагог использует самостоятельно разработанные программные, методические или 

дидактические материалы по предмету. 

б) • Педагог демонстрирует умение аргументировать предлагаемые им решения. 



• Педагогические решения, отраженные в письменной работе, отличаются 

обоснованностью и целесообразностью. 

• Педагог демонстрирует умение адекватно изменять стратегию действий в случае, если не 

удается достичь поставленных целей. 

6. Компетентность в области организации учебной деятельности. 
• Педагог ставит цель и задачи, структурирующие и организующие деятельность 

учащихся на каждом из этапов урока. 

• Педагог владеет методами организации индивидуальной и совместной деятельности 

учащихся, направленной на решение поставленных целей и задач. 

• Педагог демонстрирует владение методами и приемами создания рабочей атмосферы на 

уроке, поддержания дисциплины. 

• Педагог демонстрирует способность устанавливать отношения сотрудничества с 

учащимися, умение вести с ними диалог. 

• Педагог использует методы, побуждающие обучающихся самостоятельно рассуждать. 

• Педагог демонстрирует умение включать новый материал в систему уже освоенных 

знаний обучающихся. 

• Педагог демонстрирует умение организовать обучающихся для поиска дополнительной 

информации, необходимой при решении учебной задачи (книги, компьютерные и медиа-

пособия, цифровые образовательные ресурсы и др.). 

• Педагог может точно сформулировать критерии, на основе которых он оценивает ответы 

учащихся. 

• Педагог показывает учащимся, на основе каких критериев производится оценка их 

ответов. 

• Педагог умеет сочетать методы педагогического оценивания, взаимооценки и 

самооценки обучающихся. 

• Педагог использует методы, способствующие формированию навыков самооценки 

учебной деятельности обучающимися. 

6.9 По результатам квалификационного испытания педагогическим работникам, 

подтвердившим соответствие  занимаемой должности, устанавливается определенный 

коэффициент доплаты. 

Оценка результатов квалификационного 

испытания (баллы) 

Коэффициент доплаты 

от 0,56 до 0,69 1,03 

от 0,70 до 0,79 1,04 

от 0,80 до 1,00 1,05 

 

6.10 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. 

7. Заключительные положения 

 7.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области образования 

и Устава МБОУ «Лицей № 17», в части, затрагивающей организацию,  формы и 

процедуру  аттестации  педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности, настоящее положение может быть изменено (дополнено).  

Проекты изменений к настоящему положению разрабатываются заместителем директора 

по учебно - воспитательной работе, рассматриваются на Педагогическом совете, 

утверждаются директором МБОУ «Лицей № 17». 



7.2. Настоящее положение должно быть признано недействительным и разработано 

заново в случае переименования, изменения типа и реорганизации образовательного 

учреждения.  

7.3. Руководители и педагогические работники лицея несут предусмотренную трудовым 

законодательством Российской Федерации дисциплинарную ответственность за 

своевременное, точное и полное выполнение возложенных своих обязанностей и 

надлежащее использование предоставленных им прав в соответствии с настоящим 

положением.  

7.4. Настоящее положение размещается на сайте МБОУ «Лицей №17».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 17» 

города Славгорода Алтайского края 

 

 

  

ПРИКАЗ 

00.00.201_ г.                                                                                                № ___ 

 

                                                              

Об утверждении нормативных актов, регламентирующих 

проведение аттестации педагогических работников,  в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 №  276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», с целью организованного проведения аттестации педагогических 

работников на подтверждение соответствия занимаемой должности   

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Порядок  проведения аттестации педагогических работников 

(приложение 3). 

2. Утвердить Положение об аттестационной комиссии образовательной организации 
(приложение 2). 

3.Утвердить состав аттестационной комиссии образовательной организации 

(приложение 3).  

4.Утвердить график заседания аттестационной комиссии образовательной 

организации (приложение 4). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «Лицей № 17» :                                    __________/________          
                                                                                  подпись                            расшифровка подписи 

  



Приложение 2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 17» 

города Славгорода Алтайского края 

  

ПРИКАЗ 

00.00.201_ г.                                                                                                № ___ 

 

  

О проведении аттестации педагогических работников 

МБОУ «Лицей №17» в целях подтверждения  

соответствия занимаемой должности 

 

 

В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность от 07.04. 2014 № 276, 

приказом Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 

___.____. 201_ №___ «Об утверждении модельных нормативных актов, 

регламентирующих проведение аттестации педагогических работников краевых 

образовательных организаций в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности» 

 ПРИКАЗЫВАЮ:                         

1.Провести заседание аттестационной комиссии ____.____. 201_г. в соответствии с 

графиком заседаний АК на 201_ год. 

2.Утвердить список педагогических работников, подлежащих аттестации в 

_______________ (приложение 1). 
указать месяц, год 

3.Установить срок проведения аттестации педагогических работников с 

____.____. 201_г. по ____.____. 201_ г. 

4.(Ф.И.О.  ответственного, должность) организовать проведение аттестации в 

соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

5.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «Лицей № 17»: _____________/____________           

                                                                         подпись               расшифровка подписи 

  

С приказом ознакомлены:  1. ______/____________/____________________ 

                                           дата          подпись          расшифровка подписи  

                                              2. ______/___________/_____________________ 

                                        дата            подпись       расшифровка подписи  



Приложение 3 

Порядок 

проведения аттестации педагогических работников МБОУ «Лицей № 17» в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

I.Общие положения 

 

1.Настоящий Порядок (далее-«Порядок») проведения аттестации педагогических 

работников МБОУ «Лицей № 17» определяет правила, основные задачи и принципы 

проведения аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям. 

Порядок применяется к педагогическим работникам МБОУ «Лицей №17», 

замещающим должности, поименованные в подразделе 2 раздела I номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4381), в том числе в 

случаях, когда замещение должностей осуществляется по совместительству в той же или 

иной организации, а также путем совмещения должностей наряду с работой в той же 

организации, определенной трудовым договором. 

2.Основными задачами проведения аттестации являются: 

стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста; 

определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; 

повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

учёт требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового 

состава организаций; 

обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических работников с 

учетом установленной квалификационной категории и объема их преподавательской 

(педагогической) работы. 

3.Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность, 

гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим 

работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

 

II. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

 

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, 

формируемыми МБОУ «Лицей № 17»  

2.Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с 

распорядительным актом работодателя. 

3.Работодатель знакомит педагогических работников с распорядительным актом, 

содержащим список работников МБОУ «Лицей №17», подлежащих аттестации, график 

проведения аттестации, под роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня 

проведения их аттестации по графику. 



4.Для проведения аттестации на каждого педагогического работника работодатель 

вносит в аттестационную комиссию МБОУ «Лицей №17»  представление. 

5.В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом работнике: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) наименование должности на дату проведения аттестации; 

в) дата заключения по этой должности трудового договора; 

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

подготовки; 

д) информация о получении дополнительного профессионального образования по 

профилю педагогической деятельности; 

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых 

качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического работника по 

выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором.  

6.Представление работодателя основывается на результатах объективной оценки 

профессиональной деятельности педагогического работника, представленных в виде 

одного из предложенных вариантов: 

результатов квалификационного испытания, проведенного Алтайским краевым 

институтом повышения квалификации работников образования; 

результатов краевого конкурса профессионального мастерства «Учитель года», 

«Преподаватель года», «Воспитатель года», «Вожатый года», «Сердце отдаю детям», 

«Лучший мастер по профессии»; 

7.По результатам аттестации педагогических работников, подтвердивших 

соответствие занимаемой должности, краевой организацией самостоятельно 

устанавливается повышающий коэффициент до 1,05% в соответствии с п. 3.3. раздела 3 

примерного Положения об оплате труда работников краевых государственных 

учреждений, подведомственных управлению Алтайского края по образованию и делам 

молодежи (постановление Администрации Алтайского края от 19.04.2010 № 156). 

При выборе краевой организацией квалификационного испытания по его 

результатам педагогическим работникам устанавливается повышающий коэффициент в 

зависимости от набранных баллов в следующем размере: 

 

Оценка результатов 

квалификационного испытания (баллы) 

Коэффициент доплаты 

от 0,56 до 0,69 1,03 

от 0,70 до 0,79 1,04 

от 0,80 до 1,00 1,05 

 

При выборе краевой организацией иной процедуры внешней оценки повышающий 

коэффициент устанавливается организацией также до 1,05%. 

8.Работодатель знакомит педагогического работника с представлением под роспись 

не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации. После 

ознакомления с представлением педагогический работник по желанию может представить 

в аттестационную комиссию организации дополнительные сведения, характеризующие 

его профессиональную деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при 

первичной аттестации-с даты поступления на работу). 

При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением 

составляется акт, который подписывается работодателем и лицами (не менее двух), в 

присутствии которых составлен акт. 

9.Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии МБОУ «Лицей № 

17»  с участием педагогического работника. 



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 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 без 

уважительной причины аттестационная комиссия  проводит аттестацию в его отсутствие. 

10.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. 

11.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. 

12.Аттестационные комиссии МБОУ «Лицей № 17» дают 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*(3) и (или) профессиональными 

стандартами, но обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, 

выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности. 

  



Приложение 5 
ПРОТОКОЛ  

заседания аттестационной комиссии  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 17» 

 

от 00.00.201_ 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) 

Слушали: ____________________________________________________________ 

(ф.и.о. полностью, должность)                             

Решили:  

1.Ф.И.О. (полностью) соответствует занимаемой  должности  «__________________» 

   (наименование должности) 

2.Ф.И.О. (полностью) не 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) 

Члены аттестационной комиссии          _______________________/___________________ 

                                                                                           (Ф.И.О.)                         (подпись) 



Приложение  6 

 

 

 

ВЫПИСКА 

из протокола заседания аттестационной комиссии 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 17»  

 

 

 (заполняется индивидуально на каждого работника) 

от 00. 00. 201  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) 

Члены аттестационной комиссии   ________________________/_______________________ 

                                                                               (Ф.И.О.)                         (подпись) 

 

Дата проведения заседания АК  00.00 201_ г. 

 

Количество голосов «за» _____,«против»________ 

 

Протокол заседания АК  от 00.00. 201_ №_____ 

 

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

подчеркнуть 

 

_____________________/_______________________ 

Подпись                                 расшифровка подписи 

 

 

Дата ознакомления с выпиской  «__»_____________ 201__ г. 

Угловой штамп 

образовательной 

организации 



Приложение 7 

Представление 

на педагогического работника, аттестующегося в целях установления соответствия 

занимаемой должности 

__________________________________________________________________ 
руководитель (полное наименование ОО) района, города Алтайского края 

на __________________________________________________________________ 
фамилия имя отчество (полностью) 

__________________________________________________________________ 
(наименование должности, по которой аттестуется работник) 

Дата рождения____________________________________________________ 

 

Дата заключения трудового договора ___________________________________ 

 

Сведения об образовании: образование__________________________________ 
                                        (высшее профессиональное, среднее профессиональное) 

какое образовательное учреждение окончил __________________________ 

_______________________________________________________________ 

дата окончания______________ , специальность, квалификация по диплому 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(Информация о получении дополнительного  профессионального образования по профилю 

педагогической деятельности) 

 

Сведения о повышении квалификации _________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(название курсов, учреждение профессионального образования, дата окончания) 

Результаты предыдущей аттестации (в случае ее проведения):  

Дата проведения ___________результат________________________________ 
   (число, месяц, год) (соответствует, не соответствует занимаемой должности) 

Оценка профессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной 

деятельности__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
Выводы_________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Подпись______________________                      __________________________  
                                           (руководитель ОО)                                                                                  (расшифровка подписи) 

 

С представлением ознакомлен(а)______________   _______________________ 
                                                                                                       (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

Дата ознакомления  «_______» ________________201_г. 

                                               (за 30 дней до проведения аттестации) 

 

Телефоны   аттестуемого: домашний ______________служебный _____________ 

 

 


