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I. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» от 7 апреля 

2014 года № 276, Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития от 26 августа 2010 

года № 761н. 

1.2.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. 

1.3.Основными принципами проведения аттестации являются 

коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное 

отношение к педагогическим работникам, недопустимость дискриминации 

при проведении аттестации. 

           

II. Аттестация педагогических работников ГБПОУ РО 

«ТТСиЖКХ» в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

2.1.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, самостоятельно формируемыми 

организациями (далее - аттестационная комиссия ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ»). 

2.2. Аттестационная комиссия ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» создается 

распорядительным актом работодателя в составе председателя комиссии, 

заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 



2.3.В состав аттестационной комиссии ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» в 

обязательном порядке включается представитель первичной профсоюзной 

организации. 

2.4.Аттестация педагогических работников проводится в соответствии 

с распорядительным актом работодателя. 

2.5.Работодатель знакомит педагогических работников с 

распорядительным актом, содержащим список работников организации, 

подлежащих аттестации, график проведения аттестации, под роспись не 

менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по 

графику. 

2.6.Для проведения аттестации на каждого педагогического работника 

работодатель вносит в аттестационную комиссию организации 

представление. 

2.7.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. 

2.8. 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 ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» 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. 

2.9. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии 

ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» с участием педагогического работника. 

Заседание аттестационной комиссии ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» 

считается правомочным, если на нём присутствуют не менее двух третей от 

общего числа членов аттестационной комиссии ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ». 

В случае отсутствия педагогического работника в день проведения 

аттестации на заседании аттестационной комиссии ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» 



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 ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» без уважительной причины 

аттестационная комиссия ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» проводит аттестацию в 

его отсутствие. 

3.0. Аттестационная комиссия ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» рассматривает 

представление, дополнительные сведения, представленные самим 

педагогическим работником, характеризующие его профессиональную 

деятельность (в случае их представления). 

3.1. По результатам аттестации педагогического работника 

аттестационная комиссия ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» принимает одно из 

следующих решений: 

соответствует занимаемой должности (указывается должность 

педагогического работника); 

не соответствует занимаемой должности (указывается должность 

педагогического работника). 

3.2.Решение принимается аттестационной комиссией ГБПОУ РО 

«ТТСиЖКХ»  в отсутствие аттестуемого педагогического работника 

открытым голосованием большинством голосов членов аттестационной 

комиссии ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ», присутствующих на заседании. 

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся 

членом аттестационной комиссии ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ», не участвует в 

голосовании по своей кандидатуре. 

3.3. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной 

комиссии ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ», присутствующих на заседании, 

проголосовали за решение о соответствии работника занимаемой должности, 

педагогический работник признается соответствующим занимаемой 

должности. 

3.4.Результаты аттестации педагогического работника, 

непосредственно присутствующего на заседании аттестационной комиссии 

ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ», сообщаются ему после подведения итогов 

голосования. 

3.5. 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. 

3.6. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не 

позднее двух рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной 

комиссии ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» составляется выписка из протокола, 



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

аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания аттестационной 

комиссии ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ», результатах голосования, о принятом 

аттестационной комиссией ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» 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. 

3.7.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. 

3.8.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. 

 

III. Аттестация педагогических работников ГБПОУ РО 

«ТТСиЖКХ» в целях установления квалификационной категории 

3.1.Аттестация педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории проводится по их желанию. По результатам 

аттестации педагогическим работникам устанавливается первая или высшая 

квалификационная категория. Квалификационная категория устанавливается 

сроком на 5 лет.  

3.2. С 1 по 10 число каждого месяца (за исключением июня и июля) 

ответственные лица органов исполнительной власти Ростовской области, 

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

государственных (кроме федеральных) и частных организаций 

(ответственные лица) либо непосредственно сам педагогический работник, 

желающий пройти процедуру аттестации, представляют секретарю 

аттестационной комиссии (далее АК)  заявления о проведении аттестации на 

высшую или первую квалификационные категории (Приложение № 1). 



3.3.Заявления о проведении аттестации в целях установления высшей 

квалификационной категории по должности, по которой аттестация будет 

проводиться впервые, подаются педагогическими работниками не ранее чем 

через два года после установления по этой должности первой 

квалификационной категории. 

3.4.Педагогический работник несет полную ответственность за 

достоверность указанных сведений и имеет право отозвать свое заявление на 

любом этапе аттестации, о чем письменно уведомляет председателя АК. 

3.5.Представленные ответственными лицами или педагогическими 

работниками документы в АК должны быть напечатаны на белой бумаге 

формата А4, текст Times New Roman, шрифт №14. 

3.6.Секретарь АК осуществляет сверку правильности оформления и 

заполнения необходимых реквизитов и достоверности указанных сведений 

заявления о прохождении аттестации.  

3.7.В случае необходимости секретарь АК может запросить 

дополнительную информацию о педагогическом работнике. 

3.8.В случае принятия решения о верном и достоверном заполнении 

заявления о прохождении аттестации секретарь АК заносит информацию о 

педагогическом работнике в электронную базу. 

3.9.В течение одного часа с момента регистрации информации о 

педагогическом работнике секретарь АК выдает ответственному лицу либо 

непосредственно педагогическому работнику уведомление о сроке и месте 

проведения его аттестации (приложение № 2). 

4.0.Ответственные лица либо педагогический работник обязан 

ознакомить работодателя педагогического работника с уведомлением о сроке 

и месте проведения аттестации, и в течение текущего месяца предоставить 

уведомление секретарю АК. 

4.1.Секретарь АК до первого числа месяца следующего после 

регистрации заявления о проведении аттестации готовит предложения 

(проект приказа Министерства) председателю АК о составах экспертных 

групп, о сроках проведения экспертных процедур профессиональной 

деятельности, о дате предоставления итогов экспертных процедур 

профессиональной деятельности и дате заседания АК для каждого 

педагогического работника. 

4.2.Председатель АК рассматривает проект и принимает решение о 

проведении процедуры аттестации либо об отказе в ней. Основаниями для 

отказа могут являться утвержденные ограничения в прохождении аттестации, 

а также недостоверные данные в аттестационных материалах 

педагогического работника. 

4.3.В случае принятия решения об отказе в проведении процедуры 

аттестации секретарь АК готовит мотивированный отказ на имя 

педагогического работника с указанием причины отказа (до пятого числа 

месяца следующего за отчетным).  

4.4.В случае принятия решения о проведении процедуры аттестации 

проект приказа подписывается министром и размещается на официальном 



сайте Министерства для исполнения (до пятого числа месяца следующего за 

отчетным). 

4.5.Продолжительность аттестации для каждого педагогического 

работника от момента подачи заявления о проведении аттестации и до 

принятия решения АК и утверждения приказа Министерства о присвоении 

квалификационной категории (первая, высшая) составляет не более 60 

календарных дней. 

4.6. Экспертные группы проводят всесторонний анализ результатов 

профессиональной деятельности педагогического работника с выездом в 

организацию (место работы аттестуемого). Личное присутствие 

педагогического работника при проведении экспертных процедур 

обязательно. 

4.7. Решение экспертной группы оформляется итогом экспертных 

процедур профессиональной деятельности педагогического работника с 

рекомендациями и подписывается членами экспертной группы, а также 

работодателем аттестуемого педагогического работника. 

4.8. Итоги экспертных процедур профессиональной деятельности 

педагогического работника с рекомендациями предоставляется в АК для 

рассмотрения АК и принятии решения.  

4.9. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при 

его аттестации на заседании АК.  

5.0. В случае, если педагогический работник присутствует на 

заседании АК, то решение АК по вопросам установления квалификационной 

категории (первой или высшей) принимается на основе итогов экспертных 

процедур экспертной группы и собеседования с педагогическим работником.  

5.1. При неявке педагогического работника на заседание АК 

аттестация проводится в его отсутствие. 

5.2. Решение АК по вопросам установления квалификационной 

категории (первой или высшей) педагогическим работникам принимается на 

основе итогов экспертных процедур экспертной группы в отсутствие 

аттестуемого педагогического работника открытым голосованием 

большинством голосов присутствующих на заседании членов 

аттестационной комиссии.  

5.3. При равном количестве голосов членов аттестационной комиссии 

считается, что педагогический работник прошел аттестацию.  

5.4. Результаты аттестации педагогического работника, 

непосредственно присутствующего на заседании аттестационной комиссии, 

сообщаются ему после подведения итогов голосования. 

5.5.Первая квалификационная категория педагогическим работникам 

устанавливается на основе: 

- стабильных положительных результатов освоения 

обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией; 



- стабильных положительных результатов освоения 

обучающимися образовательных программ по итогам мониторинга 

системы образования, проводимого в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662*(5); 

- выявления развития у обучающихся способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- личного вклада в повышение качества образования, 

совершенствования методов обучения и воспитания, транслирования в 

педагогических коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности, активного участия в работе 

методических объединений педагогических работников организации. 

5.6.Высшая квалификационная категория педагогическим работникам 

устанавливается на основе: 

- достижения обучающимися положительной динамики 

результатов освоения образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией; 

- достижения обучающимися положительных результатов 

освоения образовательных программ по итогам мониторинга системы 

образования, проводимого в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662*(5); 

- выявления и развития способностей обучающихся к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, 

а также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях; 

- личного вклада в повышение качества образования, 

совершенствования методов обучения и воспитания, и продуктивного 

использования новых образовательных технологий, транслирования в 

педагогических коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и 

инновационной; 

- активного участия в работе методических объединений 

педагогических работников организаций, в разработке программно-

методического сопровождения образовательного процесса, 

профессиональных конкурсах. 

5.7. По результатам аттестации АК принимает одно из следующих 

решений: 

- установить первую (высшую) квалификационную категорию 

(указывается должность педагогического работника, по которой 

устанавливается квалификационная категория); 



- отказать в установлении первой (высшей) квалификационной 

категории (указывается должность, по которой педагогическому работнику 

отказывается в установлении квалификационной категории). При этом: 

- заключение о несоответствии требованиям первой квалификационной 

категории выносится педагогическим работникам, получившим за 

результаты профессиональной деятельности 15 и менее баллов; 

- заключение о несоответствии требованиям высшей 

квалификационной категории выносится педагогическим работникам, 

получившим за результаты профессиональной деятельности 24 и менее 

баллов. 

5.8.Решение АК оформляется протоколом, который вступает в силу со 

дня подписания председателем, заместителем(ями), членами комиссии, 

принимавшими участие в голосовании. 

5.9.Решение АК утверждается приказом Министерства и размещается 

на официальном сайте. 

6.0.Результаты итогов экспертных процедур и принятого решения АК 

не комментируются, информирование о количестве баллов, полученных 

педагогическим работником, не предусмотрено.  

6.1.По личному заявлению (форма произвольная) на имя председателя 

АК в течение месяца после аттестации педагогические работники могут 

получить копию своих итогов экспертных процедур профессиональной 

деятельности, полученных при оценивании. 

6.2.Результаты аттестации в целях установления квалификационной 

категории (первой или высшей) педагогический работник вправе обжаловать 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Форма заявления о проведении аттестации 

 

В аттестационную комиссию министерства общего  

и профессионального образования Ростовской области  

 

от ___________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________ 

 (должность, место работы 

______________________________________________ 

 (полное наименование образовательного 

______________________________________________ 

учреждения по уставу) 

_______________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ 

 
  

Прошу аттестовать меня на первую (высшую) квалификационную категорию 

по должности ___________________________________________________________. 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

в настоящее время _______ имею ________________ квалификационную 

категорию, присвоенную аттестационной комиссией _________________________, 

№________, дата______________ распорядительного документа о присвоении 

квалификационной категории; 

общий стаж педагогической работы ___________ лет; 

в аттестуемой должности _____________________ лет; 

в данном учреждении ______лет (№________, дата______________ 

распорядительного документа о назначении на аттестуемую должность); 

образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального 

образования окончил, полученная специальность и квалификация) ______________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________; 

сведения о дополнительном профессиональном образовании (когда и какое 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

окончил, программа, объем в часах) ________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________; 

имею следующие отраслевые, государственные награды, звания, ученую 

степень, ученое звание ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________; 

паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)___________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________; 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» не возражаю против ознакомления, получения, обработки, 



хранения, размещения на официальном сайте министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области моих аттестационных 

материалов (персональных данных) уполномоченными специалистами органа 

исполнительной власти и (или) передачи их должностным лицам, 

осуществляющим процедуру аттестации. 

Основанием для аттестации считаю наличие результатов профессиональной 

деятельности, предусмотренных пунктам 36 (37) приказа Министерства 

образования и науки РФ «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» от 7 апреля 2014 года № 276. 

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем 

присутствии (без моего присутствия)  
___________________________________________________________ 

(нужное подчеркнуть) 

С порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, ознакомлен(а). 

Настоящее заявление о проведении аттестации может быть отозвано мной в 

письменной форме. 

Полноту и достоверность настоящих сведений подтверждаю. 

 

Телефон дом. __________________, сл. ________________, сот._________________ 

Почтовый адрес:_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

E-mail__________________________________________________________________ 

 

 

 

«____» _____________ 20____ г.     Подпись _______________  

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 2 

Уведомления о сроке и месте проведения аттестации 

 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. аттестуемого педагогического работника 

__________________________________________________________________ 

(должность, место работы полное наименование образовательного 

учреждения по уставу) 

Регистрационный номер в электронной базе ______________________; 

Искомая квалификационная категория (первая, высшая); 

(нужное подчеркнуть) 

Дата подачи заявление о проведении аттестации ___________________; 

Сроки проведения всестороннего анализа профессиональной 

деятельности педагогического работника (экспертиза профессиональной 

деятельности) _____________________________________________________; 

Сроки предоставления результатов всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогических работников(экспертное 

заключение)_______________________________________________________; 

Дата заседания аттестационной комиссии министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области ____________________; 

Место проведения заседания аттестационной комиссии министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области (г. Ростов-на-

Дону, пер. Доломановский, д. 31 каб. 14, 14.00). 

 

 

 

Секретарь аттестационной комиссии 

министерства общего и профессионального  

образования Ростовской области      Подпись 

Дата 

 

 

 

Ознакомлена 

Руководитель организации 

Дата 

 

 

 
 


