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о проведении аттестацип агогических Dаботников

с целью подтвеР2кдения соответствпя занцмаемой долrкностц

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о проведении аттестации rтелаr огичс(.]ких

работникоВ ГБПОУ <КраснОармейского профессионального училища) с

целью подтвержденIUl соответствия занимаемой должлости (далее -
Положение) разРаботано в соответствии с пуIжтом 2 статъи 49 Федерального

закона оТ 29.12.2012 ""Ф 27j-Фз <об образованrtи в Российской Федерации>,

приliазоьl \1rtHrrcTepcTBa образоваtttiя Ti ttal,Ktl Россtlйской Федерации от

2,1.0].]010 "М ]09 (О поряtrке aTTeclaIll1ll педагоl.цческих работников
гос);1ilрственllы\ и }1\'ницliпа,-lьных образовате,lrьных учре7iдениЙ, и

Трлдовыл,t кодексоrt Российскоl-i Феlераltии от З0,12.2001 Nl 197-ФЗ.

2, Настоящее По,цо;кение опредепяеТ пос-rlедовате_цьность действий

ГБПОУ <КраснОармейскогО профессионального училища) при проведении

аттестации педагогиtlесюrх работников с целью rтодтверждения соответствия

занимаемой дол){tности, реализ)4ощих

3. АттестациЯ педагогическиХ работникоВ ГБПОУ <КрасноармеЙского

профессиональнОго )пlилища) (далее - педагогические работники ОУ)
проводится с целью подтверждения соответствия педагогических работников
занимаемыМ ими должностяМ на основе оценки их лрофессиональной

деятельности.

,1, Основныуlт задааIаýlи

являются:

аттестации педагогических работников ОУ

повышение эффективнос'rrI и качества педагопгlеского труда;

выявление перспектив использования потенциztпьных возможностей

положение

педагогlfi еских работников;



определение необходимости повышения квалификации педагогических

раOотников,

5. Основrrьшlи принципаNfи проведения аттестации педагогических

работнt.iков яв,lяются коI],цегиаIIьRостьJ г,цасностьJ отrфытость!

обеспе.rlтваюшrrе объективное отноIIIение к педагогиаIеским работникаlt,

недопустимость дискриминации при проведеЕии аттестации.

6. Аттестация с целью подтверждениJI соответствиrI занимаемой

доJDкности проводится один раз в пять лет в отношении педагогическ]ж

работников ОУ, не имеющих квалификационньгх категорий (второй, первой,

высшсit),

7, .\ттестаllttц с цеJIью подтверr(деllия соответствия заниNlаеNlой

до,I){iностl1 не |IO:],le7liaT следуоlлие педагогическlrе работникIr:

aJ IIрораоотавшие в заниNIаеN,Iои до,r];кносIи \{енее двух JIет;

б) береltенные хенщины;

в) ){енщиRы. находяrrlиеся Е отп\,ске ]Io бере_,,tеttltости и родаrt;

г) находящиеся в отлуске по ухолу за ребенко[1 до достижении и1,1

возраста трех лет.

Атгестация педагогических работников, предусмотренных

подID/нктами (<в)) и (г) пункта 7 данного Положения, возможна не ранее чем

через два Iода после их выхода из указанньIх отпусков.

II. Формирование аттестационной комиссии, ее состав и порядок работы

8. АттестациЯ педагогическиХ работников с целью подтверждениlI

соответствия занимаемой должности проводится атIестационной комиссией,

формируемой ГБПОУ <КрасноармейскоIо профессиональноl.о училища))

(далее - атгестационн€я комиссиlI ОУ) и состоит из председателя комиссии,

за.N.lестителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.
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Состав аттестационной колlиссии ОУ форплируется такиNl образоNI,

чтобы была исключена возможность конфликта иIlтересов, который моI бы

повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения.

8.1. В состав аттестационной комиссии ОУ входят работники ГБПОУ
<<Красноармейского профессионалъного )лилища> (далее - ОУ),

представители территориальных управлений министерства образования и

Еа1ти Самарской области, общественньгх организаций, органов

самоуправлениl1 ОУ, а также представитель выборного органа первичной

профсоюзной организации ОУ.

8.2. Персональный состав и графrrк работы аттестационной комиссии

ОУ у,твер;кдается е,,iiегодно прI.iказо]1 Jrlpeктopa,

8.З. Председате,tь аттестационной ко[lиссиli:

р},,ководriт деяте,lьllостью еттестационной коr,Iиссии ОУ:

] lроводит заседанllя еттестацIlонIIой колtисстrи ОУ:

р!lспреле"цяет обязаrrностl.i ],1е)iiд)/ ч,'rенаý1l1 аттестационной коýIиссии

оУ:

олреде,цяеI пО согJасованиЮ с чjIенаNlи коl{иссии порядок

рассл,lотрения вопросов;

организуеТ работу членов аттестационной комиссии по рассмотрению
предложений, заявлений и жалоб аттестуемых работников, связдlньж с

вопросами их аттестации;

подписъвает протоколы заседаний аттестационной комиссии ОУ;
контролирует хранение и r{ет документов по аттестации.

В сrц,чае временного отсутствия (болезни, опIуска, комаЕдировки и

других уважительтrых причин) председатепя аттестационной комиссии оу
полномочиJI председатеJUI комиссии по его поручению ос)дцествJUIет

заместитель председателя комиссии либо один из членов аттестационной

комиссии.

8.4. Заместитель председателя аттестационной комиссии:
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исло,rIняет обязанности председатепя в его отсутствие (отпуск,

коNlандировка и т.п.);

r{аствует в работе аттестационной комиссии ОУ;

Ilодписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии Оу.

8.5, Секретарь аттестационной коNll.Iссии:

органI1]\ ет засс.rIания аттестационной коlчlиссии и сообщает членалt

ко1,1!Iссии о _lате ].i повесrке дня ее заседания:

ос\шесlв.lяет ]Ipllell и регистрацию докуN{ентов (предс]ав,цения,

доло,l1lите_-Iьные с(]оственные сведения педагогических

заяв]Iения о HecoI JitclII1 с ] lредставJ'Iение\I);

работников,

ведет и оформляет протоколы заседаItий атIестационной комиссии ОУ;

обеспечllвает офорrt",rеIIrrе а.l"Iестационных "цистов и вь]писок :tlз

приказа директора о результатах аттестации педагогических работrиков;

участв\еТ в решен]1]1 споров Il конф"Tиктных сит.l,аций, связаннык с

аттестациеЙ педагоги.tсских рабо,l.ников;

ооеспечиваеТ хранение и учёт joкyl\IeнloB ло атlгестации

педагогических работников;

подrrисывает протоко,,lы заселан цй aTr ес гационной ко\tиссии.

б,о, ч,lеIтьт ат.lесlациоIlllои ко}lисси и:

участвlтот в работе аттестационной комиссии ОУ;

подписывают протоколы заседаний атrестационной комиссии оу.
8.7. Проведение квалификационных испытаний в письменной форме

дlя педагогических работников по вопросам, связаЕным с осJлцествлением

имИ педахогической деятельности, осуществляется представитеJUIми

территориапьногО управления министерства образования и науки Самарской

области, являюцимися членами аттестационной комиссии оу.
8.8. Заседание аттестационной комиссии оу считается лравомочным,

если на нем rrрис}.Iствует не менее двlх третей ее членов и представитель

выборного органа первичной профсоюзной организации ОУ.



его аттестацlili на заседаfiии ;1ттестационно]"]

аттестацrlонн},ю копIl1ссию пIicb\lelll]o.

8,9. Педагогический работник и\{еет право лиrIно прцсутствовать при

комиссии ОУ, о чем 1ъедомляет

При неявке педахогического

работнtrка яа засе.ilание аттсстационной коrrиссии без уважительной причины

коNlлlссIiя вправе провести аттестацию ]J его отсутствие,

Решенrrе приниrrается в отсуIсiвие аттестуемсгс

работника открыты\1 голосоаание\l бо"цьшинствопt

аттестационЕой комиссии. При равном количестве

Iедагогического

голосов членов

голосов членов

аттестационной комиссии считается, что педагогиt{еский работник прошел

аттестацию.

Результаты аттестации педагопт.I9ского работника, непосредственно

присутств),IощеIо на заседании аттестационной комиссии ОУ, сообщаются

ему после подведения итогов голосованиJI.

8.10. По результатам аттестации аттестационнаrI комиссия ОУ

принимает одIlо из решений:

соответствует занимаемой должности (указывается должность

работника);

не соответствует занимаемой долlкЕости (указывается должность

работника),

8.11. Решение атrестационной комиссии ОУ оформляется лротоколом,

который rтодписываЕтся председателем, заместителем председатеJuI,

секретарем и членад4и комиссии, Iц)инимавшими rластие в голосовании.

8.12. Решение аттестационной комиссии ОУ заносится в

атгестационный лист педагогического работника (Приложепие 1).

В аттестационный лист педагогического работника в слJлае

необходимости аттестационнаr1 комиссия ОУ заносит рекомендации по

совершенствованию профессионалъной деятельности педагогического

работника, о необходимости повышения его квалификации с указанием

специализации и другие рекомендации,



При наличии в аттестационном листе указанных рекомендаций
атrестационной комиссии работодателъ педагогического работника не

позднее чем через год со дня проведения заседаЕIхI представJuIет

атгестационной комиссии Оу информацию о выполнении лаtlных

рекомендаций.

8.1З. Решение аттестационной комиссии оУ о результатах аттестации

педагогических работттиков утверждается приказом диреюора.
9. А п ес tlционьый лис t t

аlтестации а срок lte поз;цrее З0

выписка из приказа директора о результатах

каIендарных дней с даты приrrятия решенIбI
аттестационной комиссией ОУ передаются педагогическому работнику для
ознакоNlленIiя с ниNlи под рослись,

l 0. Дттестацtтонllы]-1 .rll.lc 1 и аь]пllска из IIриказа директора о

результатах аттеСтации хравIтся В JIичном деле педаIогического работника.

IlI. Прове,'tелtие аIIестаIlии педагоги.rеских работников с цепью
подтверждеЕия соответствия зzlнимаемой доlrжности

11. Основанием для проведения аттестации педагогических работников
ОУ с целью подтверждения соответствия занимаемой должности (далее -
аттестациЯ педаIогических работников оУ на соответствие) явlrяется

представление работодателя (Приложение 2).

1 1. 1. Представление работодателя должно содержать мотивированЕуIо

всестороннюю и объективн}то оценку rrрофессионal-льных, деловых качеств

педагогиtIеского работника, результатов его профессиональной деятельности

на основе квалификационнОй характеристики по занимаемой должности,
информацию о прохоя(дении педагогическим работкll;tсм повышения

квалификации, в том числе I]о наIц)авлению работодатеrrя, за период,

предшествl,тощий аттестации, сведения о результатах rrредыдущих

атrестаций.

11,2. С представлением педагоrический работник должен быть
ознакомлен работодателем под роспись не поздЕее чем за месяц до днrI
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проведениrl аlтестации. После ознакомJIениII с rrредставJIеЕием
педагогический работник имеет право представить в аr"lестационIIую
комиссию ОУ собственные сведения, характериз},ющие сго 1рудовую
деятеJьность за период с даты предыдущей аттестации, а также заявление с
соответств),1ощим обоснованием в слулае несоIласlб{ с представлением
работода ге,rя.

11.3. Информация о дате и времени проведения аттестации доводится
до педагогического работника не Позднее чем за месяц До ее начала.

12. Аттестация педагогическIлх работников оУ на !,оответствие
представляеТ собой квалификационные испытания в письменной форме(далее - квалификационные испытания) по вопросам, связанным с
осуществлением работниками педалоIической деятельности-

12.1. Квалификационные испытаI б{ rтроводятся в форме письменного
экза\.1ена (тестироваtlие),

12.2. Писыtенный экзаr,тgц (тестирование) - форvа
которой аттестчелlый работuик отвечает письNlенно
щ)едлагаемые аfтестациоп}iой комиссией оу в рамках програ.п{мы
квалификационньж испытанл-tи, }тверждеJ{ной приказом министерства
образования и науки Самарской области.

12,з, В процессе Iц)оведения квалификациоrтньrх испытаний
педагогический работник Оу подтверждает знания:

осноВ действ}.Iощего законодателъства в сфере образования,
приоритетныХ направлений развития региональной образовательной
системы;

основ общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для
решешб{ педагоIических, ЕаJлло-методIГIескID( задач;

методики препоДаванrд предмета и воспитательной работы;
теории IIедiтогики и педагогической психологии;

испытания, при

на вопросы,

I
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требованиЙ к програ!Iма],I] учебникаtrI)
дидактическим возлIо)лiностяп{J оснащеRl{ости
по\lецений;

ПРаВИп и HopNI охраны труда, техники
безоласности;

безопасности, противопожарной

стратегии, тактики и техники взаимодействия с людьми;
разлиtlных информационньж 

рес}?сов,
мультимедийных технологий.

12.4. Положителъное заключение о сдаче
испытаний дается при условии успешного выполнениrI
общего числа предложенных задаЕий.

квалификадионных

не менее 600Z от

средствам обучения и их
к оборудованию уrебньж

компьютерных и

12.5. Решение о соответствии / несоответствии педагогического
работника занимаемой должв
оу на основании,".,,#J,"ж;;1"н::::тн:ж,";
представлениJ{ работодателя педагогического работника.

l3. В случае призЕания педагоIического работника по результатаматтестадии несоответствующим занимаемой должности вследствиенедостаточной квалификаднп трудовой договор с ним может быгь
расторгнут в соответствии с пунктом З части ] статьи 8] Трудового кодексаРоссийской Федерации. Увольнение по данноivту осЕованию доrryскается,если невозможно перевести педагогического работника с его письменЕого
согласия на другrо имеющ)4ося у работодателя рабоry (как вакантн},]о
доJDкность или работу, соотве:
вакантн,.о нюкестоящ}rо ;ж:;:тЖж#-;fi;
которую работник может выпоJl
з статьи 81 трудового кодекс".:;;#;;;;";"""- здоровъя (часть

7


