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шоло)кш'ниш,
об организации и порядке проведепия аттестации в целях подтвер1цдения

соответствия педагогпческих работников
занимаемь[м ими дол)|(ностям

в Р1Ф} <<Филиппковская но!ш>

1. Фбщие поло)!сения
1.1. |[оложение разработано на основе нормативно * правовьгх доч/ментов
федерального и регион€!льного уровней.
1.2.Аттестаци'{ педагогических работников в це]шгх подтверждену{я
соответстви'{ занимаемь1м ими долхностям в моу <<Филиппковск€шт но1ш)
проводится Р соответствии с:
|.2.|.3аконом Российской Федерации от 29.|2.20|3 года !'{у273- Ф3 (об
образовании в Российской Федерациш>;
|.2.2. ||орядком аттестации педагогических работников государственньгх |1

муницип€}пьнь|х образовательньгх улреждений, утверх(деннь1м прик:вом
йинистерства образования у1 науки Российской Федерации (утверх<ден
прик€вом йинистерства образования у1 науки Российской Федерации от
24.03.20|0 года л9 209).

2. 0сновнь|е задачи и пршнципьп обязательной аттестации

2. Фсновнь|ми задачами обязательной аттестации явля}отся:
2.|. стишгулирование целенашравпенного' непрерь1вного повы1шения уровн'{
кваглификацуту| педагогических работников, их методологической цльцрь!'
лит!ностного профессион€}пьного роста, использование ими современньгх
педагогических технологий;
2.2. поььт1пение эффективности и качества педагогического цуда; вь1явление
перспектив использоъан!4я потенциапьнь1х возмо)кностей педаг0гических
работников;



2'3. учет требований федеральнь:х государственнь!х образовательньтх

2.4. определение необходимости повь:тшени'т квалификации педагогических
работников.
2.5. Фсновнь|ми принципами аттестации явля1отся коллеги€}пьность' гласность'
отщь|тость' обеспечива1ощие объективное отно1пение к педагогическим
работникам' недопустимость дисщриминации при проведении аттестации.

3. (,атегории педагогических работников' подлея(ащих обязательшой
аттестации

3.1. Аттестация педагоги!{еских работников в це.т1ях подтвер)кдения
соответстви'{ занимаемым ими должностям проводится один раз в 5 лет на
основе оценки профессиональной деятельности аттестационной комиссией,
самостоятельно формируемой образовательнь|м у{реждением.
з.2. Аттестации в це.]ш{х подтвер)кде1\ия соответствия занимаемь!м 14м14

дол)кностям под]!ежат педагоги!1еские работники' не имек)щие
ква.глификационнь1х категорий (первой и вьлстшей).
-'1э.э. Аттестация педагогш1еских работников в це.пях подтверждени'{
соответств|1я занимаемь|м ими дошкностям яв.]ш{ется обязательной' если они не
имек)т квалификационной категории. Фтказ работника от прохо)!(деъ1ия
аттестации относится к нару1шени}о трудовой дисци11пинь1.
3.4. Аттестации не подле)кат:
з.4.\. педагогические работники, проработав11|ие в занимаемой дошкн0сти
менее двух лет;
з .4.2. беременнь|е х(енщинь1;
з.4.3. женщинь|', находящр1еояв отщ/ске по беременности и родам;
3.4.4. женщинь1' }!аходящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достих(ени'{
им возраста щех лет;
з-4.5. педагогические работники, име]ощие втору|о кваглификацион}гуо
категори|о, в течение срока ее дейотвия.
3.5. Аттестац14я в це.}1'1х подтвержде1!ия соответствия занимаемь|м долх(ностям
в отно1шениира6отников, ук€ванньгх в п.п. 3.4.з ха3.4,4, возмо)1(на не ранее' чем
через два года после их вьгхода из ук€ваннь|х отпусков.
3.6. в отно1шении педагогических работников' подле}катт{их аттестации в це.т1ях
подтверх(дения соответствия занимаемой дол}кности' в соответствии со
срок€}ми прохох(дения аттестации' в образовательной организации издается
распорядительньтй акт' опреде.]1'{тощий список педагоги11еских работников,
подлех(ащих аттестации в - целях 0пределения соответствия занимаемой
долтшости' сроки подготовки представлений' а так т{е лиц' ответственнь1х за
подготовку представлений.



4. Фснования и сроки аттестац}|оннь[х процедур

4.|. Фснованием для проведени'{ аттестации педагоги!{еских работников в
целях подтвер)!(дени'| соответствия з€}нимаемь|м |4м14 долх(ностям является
представление работодателя (далее _ представление), содер)кащее
мотивированну[о всестороннк)}о у! объективнуло оценч профессион€}льнь|х'
деловь1х качеств педагогического работника, результатов его
профессиональной деятельности на основе квалификационной характеристики
по занимаемой дол)кности' информацито о прохождении педагогическим
ра6отником повь]|шени'{ ква-гтификацу\и, в том числе по направлени}о
работодателя, за период' пред1шеству:ощий аттестации, сведени'{ о результатах
предь1дущей аттестации.
4.2. ,{иректор |пкольт под роспись знакомит педагогического работника с
представлением не позднее' чем за месяц до дня проведения аттестацу1и.
4.3. |[осле ознакомлени'! с представлением педагогический работник имеет
право представить в аттестационну[о комисси}о собственньте сведеция'
характеризу!ощие его трудову!о деятельность за период с дать1 предьтдущей
аттестации (при первичной аттестацу1и _ с дать1 поступления на работу), а так
же з€1'гвление с соответству!ощим обоснованием в с'гг{ае несогласия с
представлением директора 1пколь!.
4.4. @тказ педагогического работника от подписи' свидетельствулощей об
ознакомлении с представлением, оформляется гутем составления директором
!школь1 соответству|ощего акта, в котором ук€вь1вается место его составления'
А#0, врем'{' фамилии и дол)кности лиц' в присутствии которь|х составлен акт
(не менее Фех).
4.5. Фдин экземп.]1яр акта вру{ается работн!!щ, в отно1|:ении которого он
составлен' сделав об этом отметку в акте. ||рисутству|ощие при составлении
акта лица еще р{в распись|ва!отся под фактом о вру{ении акта работниц.
4.6. Бсли педагоги!теский работник вь1попняет педагоги({еску|о работу в р€внь|х
дол}кностях и ни по одной из них не имеет квалификационной категории' то
представление мох(ет содерх(ать мотивированнуло всестороннк)|о у1

объективну:о оценку профессион€}льнь!х, деловь1х качеств педагогического
работника, результатов его профессиональной деятельности по всем
дошкностям' в которьгх вь1полн'{ется педагогит{еская работа.
4.7. Руководитель моу <<Филиппковская но1ш) направ]ш1ет в
Аттестационну|о комисси}о следу}ощие документы :

4.7.|. представление на педагоги:1еског0 работника в соответствии с
квалификационнь!ми характеристиками дол)кностей работников образоваъ1ъ1я'

утвер)кденнь!ми прик€!зом }1инистерства здравоохранеР1пя и социапьного
р€ввития Российской Федерацу1ц от 26.08.20|0 года }хгэ 761(||риложение 1);
4.7 .2. аттестационнь:й лист' заполненнь;й до 8 пункта (|!риложение 2);
4.7.3. копик) аттестационного листа' подтвержда}ощего результатьт предьтдущей
аттестации;
4.7.4. копии удостоверений о повь|1пении квалификату1|4 педагогического
работника за аттестационнь|й период.
4.8. Р1нформация о дате' месте || времени проведения квалификационн0го
испь!тания письменно доводится директором 1школь1 до сведени,!



педагогических работников' подле)кащих аттестации, не позднее' чем за месяц
до ее нач€!ла.

4.9. |[роцедура аттестации педагоги1{еского работника в це.]1ях подтвер}кдения
соответств|\я занимаемой им дошкности в отно1шении данного работника
закан1{ивается в день проведения кв€!.пификационньтх испь1таний в письменной
форме.

5. Формь[ письме[|ного квалификационного *|спь|тания
и порядок его проведешия

5.1. Аттестация педагогических ра6отников в це.]1ях подтвержде|1ия
соответствутя занимаемой должности проводится посредством прохождени'|
шедагогическими работниками квалификационнь1х испьттаний по вопрооам'
связаннь[м с осуществлением ими педагоги1леской деятельности по занимаемой

дол)кности.
5.2. (валификационнь1е испь1тания это процедура оценки уровня
профессиональной компетентности педагогических работников, котор€ш
пре"щ/смащивает вь|полнение заданий в письменной форме.
5 . 3 . Фсновнь!е задачу| письменнь!х кв€:пификационнь|х испьттаний :

5.3.1. оценка уровня сформированности профессиона|'пьнь|х педагогических
компетенции.
5.3.2. подтверждение соответству|я (несоответствия) уров1ш{ профессиональной
компетентности педаг0гических работников занимаемой должности.
5.4. в сл)д{ае' если педагогический работник преподает два и более предметов
(специальноотей)' право вь:6ора сдачи одного предмета (специальности)
остается за аттесцемь!м.
5.5. 1{ва.глификрционнь1е испь|тани'| проводятся Аттестационной комиссией
самостоятельно сформированной моу <<Филиппковск€}я но1ш).
5.6. |!исьменное квалификационное испь1тание провод\4тся в форме тестового
экзамена' которь|й состоит из 4 разделов и вк.]1}очает в себя 30 заданий с
ук€ванием правильного ответа из нескольких предло)кеннь1х.
Раздель: могуг вк.]11очать в себя:

1. 3нание нормативно правовь1х актов' рецлиру}ощих образовательну|о
деятельность.

2. 3нание теоретических основ методики обуления и воспитаъ||1я.
3. 3нание психолого_педагогических основ обутения и воспитание.
4. 3нание основ компь}отерной щамотности.

Р1аксимальное врем'{ экзамена - 2 чаоа на одного педагоги1[еского работника.
}м1атериаль: квалификационного испь1таъ|ия дол)кнь| бьлть размещень! на сайте
моу <<Филиппковская но|ш).
5.7. €роки проведения
Аттестационной комиссией.

квалификационньтх испь:таний устанавлива}отся

5.8. для проведения аттестации педагогических работников в це.]ш{х

подтвержден'1я соответств|1я педагоги!1еских работников занимаемым ими
должностям в образовательной организац|4|4 у1здается раопорядительнь:й акт' в
котором:



5.8.1. определяется место проведения квапификационнь1х испь|таний'
оснащенное необходимь1м оборудованием для проведения экзамена;
5.8.2. н€вначается ответственнь:й за проведение квалификационнь1х испь|таний,
а так же специа]1ист' обеспечиватощий техническуо поддерх(ку при проведении
квалификационного испь|тания в форме экзамена.
5 .9. Фтветственнь1й за проведение ква.г:ификационньтх испь!таний дошкен :

5.9.1. проинформировать руководите.]1]я муниципальной образоватепьной
организации о дате и времени квалификационнь|х испь!таъхтай;
5,9.2. подготовт4ть ауд|4тори1о д]|'{ проведения кваглификационнь|х испь:таний;
5.9.з. провести инсщукта)к педагоги11еск|п( работников о порядке проведения
квалификационных испь|таний до нач€}ла процедурь1 аттестации;
5.9.4. предоставить
педагогами в ходе

в Аттестационну1о
кваглификационньгх

ква.г:ификационнь|х испь|таний в форме экз€}мена.
5.10. Бо время квалификационного испь!тания аттестуемь!е не вправе общаться
друг с другом, свободно перемещаться по аудитории' пользоваться
мобильными
материапами.

телефонами и инь1ми средствами связи |\ справочнь]ми

6. |1одведение итогов аттестацип
1.

6.1. 8се задаъ{ия проверятотся автоматически (ответьт сравнива1отся с
эталоном). 8ьтполнение ка)кдого задану|я оценивается 1 баллом. Фбщий
максимапьнь:й балл за вь!полнение всех заданий теста _ 30 багглов.
}у1инима.гльньтй балл за выполнение всех заданий теста _2о.
Результатьт сдачи квалификационньгх испьттадлий в форме экзамена
о6рабатьтва}от9я ут предостав.}1як)тся ответственнь!м за проведение
кватлификащионнь|х испь1таний Атгестационной комиссии в этот же день.
6.2. ||о результатам прохо)кдения квалификационного испь|тания
Аттестационн€ш комиссия дол)кна принять одно из следук)щих ре1пений:
6.2.|. соответствует занимаемой должности (указь:вается должн0сть работника)
при условии' если аттестемьтй набрал коли!{ество баллов, составпяк)щее 70%о п

комисси1о работы, вь|полненнь1е
испьттаний, результать1 сдачи

более (до
6.2.2. не

100%) от максим€ш1ьно возмо)кного количества ба"г:лов;

соответствует занимаемой дол)кности (указь:вается должность
работника) при условии, если аттесцемьтй набрал количество баллов,
состав.т1я}ощее менее 70оА от максимш1ьно возмо)кного количества баллов.
6.3. Реш:ение Аттестационной комиссии оформ.]1яется протоколом и заносится в
аттестационньтй лист педагогического работника, которьтй должен бьтть
оформлен в щех экземп.]1ярах.
6.4. Аттестационнь|е листь| подпиоь1вает председатель Аггестационной
комиссии и секретарь.
6.4. Аттестационнь|е листь1 

'1 
копи'{ протокола в течение 3 дней со дня

при}{'{тия ре|шени'{ Аттестационной комиооией направля|отся директору моу
<<Филиппковск€ш но1ш>.
6.5. ,{иректор 1школь| в течение 3 дней с момента посцплени'! копии протокола
заседани'1 Аттестационной комиссии дошкен издает распорядительнь:й акт о6



установлени}\ соответстви'1 (не соответствия) занимаемой дол)кности
шедагогического работника.
6.6. Реквизить| приказа вносятся в аттестационньтй лист.

под
1-

6.7. |!едагогический работник знакомится с аттестационнь1м листом

роспись' затем 1 экземплщ * вру{ается педагогичеокому работнищ,
вк.]1адь|вается в аттестационноедело' 1 _вличное дело.
6.8. Результатьл аттестации педагогичеокий работник вправе обжаловать в

соответс тви\4 с законодательством Российской Федерации.

|!риложение 1

Б Аттестационну[о комиоси|о
муниципапьного общеобразовательного

г{реждения <<Филиппковск,ш
нач{1льна'{ общеобразовате]1ьная 111кола))

Бе:кецкого района |верской облаоти

11редставле!{пе

1. Фамили я' у!мя' отчество
2.9;истхо, месяц, год рождения
3. 3а:тимаем€ш дол)кность на момент аттестации у| дата назначения }|а эту должность

4. €ведения о профеосион!т]тьном образова!{ии' нали(!ие уненой степе}|и' у{еного 3вания
(когда и какое ре6ное заведение оконт{ил' сшециальность и ква.тлификация по образованик)'

у{ен,ш степень' ученое зва"ттие)

5. [ведения о повь11шении кв€1лификации за последние 5 лет до прохождения аттестации' в

том 11иоле по направлени}о работодателя

6. €ведения о резу]1ьтатах предьщущих аттестащий
7. €та:к педагогической работы (по специа-тльности)

общйй трудовой стаж . €та:к работьт в данном коллективе
8. [осударственнь1е и ощаслевь1е наградь1
9. ||рофессио}1апьт!ь1е качества работника
,[еловь:е качества работника

Результать: профессиона.тльной деятельности пед{}гогического работника



Биощафинеские дан}{ь|е' даннь1е о щудовой деятель[!ости' утебо работника
ооответотвуют докр[ентамэ }АФ€товеря1ощим личнооть' записям в трудовой кни)кке,

документ€}м об образов аъ1р||1 у1 аттестации.
Аттестаци:о на заоедании Атгестационной комиссии про!шу провести в присугствии

педагогического работника (без присутствия педагогического работника) (нркное
поднеркнщь)

Руководитель образовательной организации
(лииная полпись) (рас:пифровкаподписи)

мп ( )) 2о г.

€ представлением и ||орядом аттестации о3накомлен (а)
(литная подпись)

()20г



|!риложение 2

Аттш,стАционнь|й лист
(на подтверждение соответствия / несоответотви'[ занимаемой должности)

1. Фамилия, у!мя, отчество
2. [ од,1{исло и месяц р'*^
3. 3анимаемая дошкность }1а моме1{т аттеотац|1'\ |1 дата назначения на эц дол)к|{ость

4. €ведения о профеосионапьном образовании, н'1личии утеной степени' уленого

(когда и какое уяебное заведение оконт|ил' специальность

и квагптфикащия по образов€|ни|о' г{е}{а'1 отепень' у{еное звание)
5. €ведения о повь11пении ква.ттификации за шооледние 5 лет до прохождения
аттестации

6. €та:к педагогической работьт фаботьт по специ€1льности)
7. Фбщий щудовой стаж
8. Рекомендации аттестационной комиссии

9. Ретшение .штеотационной комиссии

13. ||рименания

|!редседатель !

аттестационной кс!миосии

€екретарь
аттестационной комисоии

(подпиоь)
фастпифровка по.щтиои) 5

(подшись) фаотпифровка подписи)

20 г.,{ата проведения аттестации <( )

Рстановлено 3ан||маемой долхсности
сроком на 5 лет.

([[ршказ ёшректпора Р1Ф{ <Ф'!]'шппковск('н но!1[> о|п- 20- е. ]{!-)

м.п.

€ аттестационнь!м листом ознакомлен (а)
(подпись педагогического работника, дата)

€ рештеттием аттеотационной комиссии:
€огласна (соглаоен)

(подпись)
Ёе согласна (не согласен)

(подпись)


