
 

                                                                                                              Приложение 1  

                                                                                                       к приказу 

от 22.09.2014 № 06/204 

 

Порядок проведения аттестации педагогических работников 

на подтверждение соответствия занимаемой должности 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Порядок проведения аттестации педагогических работников (далее по тексту – Порядок), 

определяет правила, основные задачи и принципы проведения аттестации педагогических 

работников КГАОУ СПО «Нытвенский промышленно-экономический техникум» (далее по тексту – 

техникум). 

1.2. Аттестация педагогических работников техникума осуществляется на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», 

1.3. Настоящий Порядок применяется к педагогическим работникам, 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 08. 08. 2013  № 678, в том числе в случаях, когда замещение должностей осуществляется по 

совместительству в техникуме или иной образовательной организации, а также путем совмещения 

должностей наряду с работой в техникуме, определенной трудовым договором (далее - 

педагогические работники). 

1.4. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности. 

1.5. Основными задачами проведения аттестации являются: 

1.5.1. стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, профессионального и личностного 

роста; 

1.5.2. определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; 

1.5.3. повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

1.5.4. выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

1.5.5. учѐт требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового состава 

техникума. 

1.6. Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, 

недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

 

II. Порядок аттестации педагогических работников на подтверждение 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 аттестационной комиссией техникума. 

2.2. Полномочия аттестационной комиссии техникума определены положением об 

аттестационной комиссии. 

2.3.Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с приказом директора 

техникума. 
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2.4. Педагогические работники, подлежащие аттестации в текущий период, должны быть 

ознакомлены с приказом директора техникума под роспись, не менее чем за 30 календарных дней до 

дня проведения их аттестации по графику. 

2.5. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника в аттестационную 

комиссию техникума направляется представление в соответствии с формой, согласно приложению 1 

к данному Порядку. Представление готовит председатель предметной (цикловой) комиссии (далее по 

тексту - П(Ц)К). 

2.6. В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом работнике: 

а) фамилия, имя, отчество; 

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. 

2.7. Педагогический работник должен быть ознакомлен с представлением под роспись не 

позднее, 3-х календарных дней до дня проведения аттестации.  

2.8. При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением составляется акт, 

в соответствии с формой, согласно приложению 2 к данному Порядку. Акт подписывается 

директором техникума и лицами (не менее двух), в присутствии которых составлен акт. 

2.9. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии техникума с участием 

педагогического работника. 

2.10. Заседание аттестационной комиссии техникума считается правомочным, если на нѐм 

присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттестационной комиссии. 

2.11. В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации на 

заседании аттестационной комиссии техникума по уважительным причинам, его аттестация 

переносится на другую дату, и в график аттестации вносятся соответствующие изменения, о чем 

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

его аттестации. 

2.12. При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии техникума 

без уважительной причины аттестационная комиссия проводит аттестацию в его отсутствие. 

2.13. Аттестационная комиссия техникума рассматривает представление, характеризующие его 

профессиональную деятельность. 

2.14. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная комиссия 

техникума принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического работника); 

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

2.15. Решение принимается аттестационной комиссией техникума в отсутствие аттестуемого 

педагогического работника открытым голосованием большинством голосов членов аттестационной 

комиссии, присутствующих на заседании. 

2.16. При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии техникума, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

2.17. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии техникума, 

присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии работника занимаемой 

должности, педагогический работник признается соответствующим занимаемой должности. 

2.18. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно присутствующего на 

заседании аттестационной комиссии техникума, сообщаются ему после подведения итогов 

голосования. 

2.19. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, подписываемый 

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии 

техникума, присутствовавшими на заседании. Протокол с представлением на педагога хранится в 

отделе кадров техникума. 

2.20.Решение аттестационной комиссии вступает в силу со дня его вынесения. 



2.21. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих дней со 

дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии техникума составляется выписка из 

протокола, в соответствии с формой, согласно приложению 3 к данному Порядку.  

2.22. Работник должен быть ознакомлен с выпиской из протокола под роспись в течение трех 

рабочих дней после ее составления. Выписка из протокола хранится в личном деле педагогического 

работника. 

2.23. 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. 

2.24. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не проходят 

следующие педагогические работники техникума: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в техникуме, 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. 

2.25. Аттестационная комиссия техникума дает рекомендации директору техникума 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

приложение 1  

к Порядку проведения  

аттестации педагогических  

работников на подтверждение  

соответствия занимаемой  

должности  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

для проведения аттестации на подтверждение соответствия занимаемой должности  

в аттестационную комиссию КГАОУ СПО «НПЭТ» 

 

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________________ 

2. Дата рождения ________________________________________________________________________ 

3. Сведения об образовании _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(какое образовательное учреждение окончил (а), когда, специальность, квалификация по диплому) 

3. Занимаемая должность на момент аттестации (с указанием преподаваемой учебной дисциплины, 

МДК, практики) и дата назначения на эту должность______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

4. Стаж педагогической работы____________________________________________________________ 

5. Сведения о повышении квалификации за последние пять лет ________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

6. Сведения о прохождении последней аттестации на квалификационную категорию 

_______________________________________________________________________________________ 

(дата аттестации, дата и номер приказа по результатам аттестации) 

Сведения о прохождении последней аттестации на соответствие занимаемой должности_________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 (дата аттестации, дата и номер приказа органа, проводившего аттестацию) 

7. Сведения о награждениях _____________________________________________________________ 

(название ведомственной или государственной награды, год награждения (при наличии)) 

8. Основные показатели профессиональной деятельности: 

- показатели профессиональных, деловых качеств аттестуемого, результаты его 

профессиональной деятельности _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________; 

- показатели уровня достижений обучающихся за последние три года, предшествующих 

аттестации______________________________________________________________________________ 

_____________________ _________________________________________________________________ 

С представлением ознакомлен (а): 

______________/____________________ 

      (подпись)                (расшифровка подписи) 

«___» __________ 20 ___ г.  

 
На обработку моих персональных данных в порядке, установленном ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 

данных» согласен (согласна). 

 

 

 
Педагогический работник: 
____________/___________________  

      (подпись)          (расшифровка подписи) 

 «_____» _________ 20____ г.  

     

Председатель ПЦК: 

____________/ __________________ 

      (подпись)           (расшифровка подписи) 



«___» ______ 20____г. 

 

 

Приложение 2 

к Порядку проведения аттестации  

педагогических работников  

на подтверждение соответствия  

занимаемой должности 

 

АКТ 

об отказе от подписи при ознакомлении с представлением 

на педагогического работника в аттестационную комиссию техникума 
 

«___» _______ 20____г.  

 

Наименование ОУ в соответствии с уставом________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

Настоящим актом удостоверяем, что в нашем присутствии  

1._____________________________________________________________________________________  

2._____________________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________________ 

(должности, ф.и.о. сотрудников) 

______________________________________________________________________________________ 

(должность, ф.и.о. председателя П(Ц)К) 

ознакомил _____________________________________________________________________________ 

(место, дата и время, должность, ф.и.о. аттестуемого) 

с представлением о______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

(указать суть вопроса) 

 

Аттестуемый ___________________________________________________________________________ 

(ф.и.о.) 

отказался расписаться, что он ознакомлен с представлением в аттестационную комиссию техникума, 

подлежащего аттестации от «___ »__________ 20____ г.  

 

 

Содержание настоящего акта подтверждаем личными подписями:  

_______________________________________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)  

_______________________________________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)  

_______________________________________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)  

 

 

Настоящий акт составил:  

_______________________________________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)  

 

 

 

«___ »__________ 20____ г. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3  

к Порядку проведения  

аттестации педагогических  

работников на подтверждение  

соответствия занимаемой  

должности  

 

 

ВЫПИСКА
1
 

из протокола от____________________ 20____г. №_____ 

об аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________ 

 

2. Занимаемая должность на момент аттестации ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

3. Дата заседания аттестационной комиссии ______________________________________________ 

 

4. Количество членов аттестационной комиссии, присутствующих на заседании: _______________ 

 

5. Результаты голосования: 

«За»___________ 

«Против»____________ 

«Воздержались»____________ 

 

6.Решение аттестационной комиссии ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Председатель                             ___________________                      _____________________________ 

аттестационной комиссии           (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

 

Секретарь                                  ___________________                      _____________________________ 

аттестационной комиссии           (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

 

 

Установлено __________________ занимаемой должности сроком на 5 лет, приказом КГАОУ СПО 

«НПЭТ»  от «___»__________20___ года № ______ 

  

 

С решением аттестационной комиссии согласна (согласен); не согласна (не согласен)  

_________________ (подпись) ______________________________ (расшифровка подписи) 

 

 

С выпиской ознакомлен(а)________________________________________ 

                                               (подпись педагогического работника и дата) 

 

 

 

                                                           
1
 Выписка оформляется в 2-х экземплярах, один выдается педагогическому работнику, второй хранится в личном деле педагогического 

работника. 



Директор _______________   М.С. Бояршинов 
                                    МП 

                                                                                                                       Приложение 2  

                                                                                                               к приказу 

от 22.09.2014 № 06/204 

 

Положение об аттестационной комиссии 

по проведению аттестации педагогических работников на подтверждение  

соответствия занимаемой должности 
 

I. Общие положения 
1.1. Аттестационная комиссия по проведению по проведению аттестации педагогических 

работников на подтверждение соответствия занимаемой должности (далее по тексту – 

аттестационная комиссия) создана в соответствии со ст. 51 части 4 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях проведения 

процедуры подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 

на основе оценки их профессиональной деятельности. 

1.2. Аттестационная комиссия действует на общественных началах.  

1.3. Основными принципами работы аттестационной комиссии являются объективность, 

коллегиальность, независимость, соблюдение норм профессиональной этики.  

 

II. Состав аттестационной комиссии 
2.1. Аттестационная комиссия состоит из 8 человек, в составе председателя аттестационной 

комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов аттестационной комиссии. 

2.2. Председателем аттестационной комиссии является директор техникума, заместителем 

председателя аттестационной комиссии является заместитель директора по учебно-методической 

работе, членами аттестационной комиссии являются председатели предметных (цикловых) комиссий 

(далее по тексту - П(Ц)К, методист и представитель педагогической общественности (по 

согласованию), секретарь аттестационной комиссии выбирается из числа председателей П(Ц)К. 

2.3. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора техникума.  

2.4. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нѐм присутствуют не 

менее двух третей от общего числа членов аттестационной комиссии техникума. 

 

III. Порядок работы аттестационной комиссии 
3.1. Аттестационная комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей работы. 

Основной формой деятельности аттестационной комиссии являются заседания.  

3.2. Решение аттестационной комиссии принимается простым голосованием и считается 

принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании членов 

аттестационной комиссии. Если при голосовании голоса разделились пополам, то голос председателя 

считается решающим.  

3.2. Председатель аттестационной комиссии осуществляет общее руководство деятельностью 

аттестационной комиссии, председательствует на заседаниях, организует работу, осуществляет 

общий контроль за реализацией принятых аттестационной комиссией решений, распределяет 

обязанности между членами аттестационной комиссии.  

3.3. В отсутствие председателя аттестационной комиссии на заседании обязанности 

председателя исполняет заместитель председателя аттестационной комиссии.  

3.4. Секретарь аттестационной комиссии:  

3.4.1. извещает членов аттестационной комиссии о дате, времени и месте проведения заседаний 

согласно графику проведения аттестации, утвержденному приказом директора техникума;  

3.4.2. формирует документы для работы аттестационной комиссии;  

3.4.3.обеспечивает оформление выписки из протокола решения аттестационной комиссии и 

передачу выписки под роспись педагогическому работнику не позднее 5 рабочих дней после дня 

прохождения аттестации.  

 

 

 



 

 

                                                                                                                       Приложение 3  

                                                                                                               к приказу 

от 22.09.2014 № 06/204 

 

Состав аттестационной комиссии по проведению аттестации 

педагогических работников на подтверждение соответствия 

занимаемой должности в 2014-2015 учебном году 
 

1. Бояршинов  

Михаил Сергеевич 

Директор техникума, председатель аттестационной 

комиссии 

2. Мялицина  

Татьяна Геннадьевна 

Заместитель директора по УМР, заместитель 

председателя аттестационной комиссии 

3. Агибалова  

Наталья Викторовна 

Заместитель начальника МКУ «Управление образования 

администрации Нытвенского муниципального района» 

(по согласованию) 

4. Ревуцкая  

Наталья Владимировна 

Заместитель директора по ОВ 

5. Кылосова  

Мария Григорьевна 

Председатель П(Ц)К общих гуманитарных и социально 

экономических дисциплин 

6. Кашина  

Светлана Павловна 

Председатель П(Ц)К естественно - научных и 

математических дисциплин 

7. 

 

Дамаскина  

Ирина Анатольевна 

Председатель П(Ц)К общепрофессиональных дисциплин  

и профессиональных модулей 

8. 

 

Богомягков  

Игорь Владимирович 

Преподаватель, педагог-организатор по УПР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                       Приложение 4  

                                                                                                               к приказу 

от 22.09.2014 № 06/204 

График проведения аттестации 

педагогических работников на подтверждение соответствия 

занимаемой должности в 2014-2015 учебном году 
 

№ ФИО аттестуемого педагога Процедура аттестации по 

должности педагога 

Период аттестации 

Сентябрь 

1. Верзунов Виталий Алексеевич Преподаватель  4-я неделя сентября  

2. Жигалова Ольга Юрьевна Преподаватель 4-я неделя сентября. 

3. Ишбаева Наталья Сергеевна Преподаватель 4-я неделя сентября  

4. Пепеляева Людмила Валерьевна Педагог-библиотекарь 4-я неделя сентября  

5. Русских Олег Петрович Преподаватель 4-я неделя сентября  

6. Мялицина Татьяна Геннадьевна Преподаватель 

Зам. директора по УМР 

4-я неделя сентября  

 

 

 


