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Памятка предназначена для педагогических работников, описывают 

оптимальные алгоритмы деятельности работников при аттестации, 

опираются на нормативно-правовые акты Министерства образования и науки 

Российской Федерации, локальные акты колледжа.  

 



НОРМАТИВНО - ПРАВОВАЯ БАЗА АТТЕСТАЦИИ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА 

Нормативной правовой базой разработки Положения являются: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», статья 49 «Аттестация педагогических 

работников»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 07.04.2014 № 276  «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 03.12.2014г. N 08-

1933/505 «Разъяснения по применению порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- Устав колледжа; 

- положение о рабочей группе по осуществлению информационно-

методической поддержки аттестации педагогических работников 

колледжа, другие локальные акты колледжа. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Для педагогических работников аттестация проводится в целях 

установления соответствия уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 

высшей) или подтверждения соответствия работников занимаемым 

ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами аттестации являются: 

 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения 

уровня квалификации педагогических работников колледжа, их 

методологической культуры, личностного профессионального роста, 

использования ими современных педагогических технологий; 

 повышение эффективности и качества труда; 

 выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических  работников; 

 учет требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных 

программ при формировании кадрового состава образовательных 

учреждений; 

 определение необходимости повышения квалификации 

педагогических работников; 

 обеспечение дифференциации уровня оплаты труда работников 

колледжа. 

Для осуществления информационно-методической поддержки 

аттестации работников колледжа приказом директора колледжа 

создается рабочая группа для осуществления организационно-

методического и информационного сопровождения аттестации. 

Деятельность рабочей группы регулируется соответствующим 

положением. 



Аттестация педагогических работников колледжа на 

установления соответствия уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к первой или высшей квалификационным категориям 

проводится аттестационной комиссией, формируемой департаментом 

образования и науки Тюменской области (далее - ДОН ТО). Порядок 

работы комиссии ДОН ТО регламентируется соответствующим 

положением. 

Аттестация педагогических работников колледжа в целях 

подтверждения соответствия занимаемым должностям проводится 

аттестационной комиссией колледжа. 

Аттестация педагогического работника для установления 

соответствия уровня его квалификации требованиям, предъявляемым 

к первой или высшей квалификационным категориям, проводится на 

основании заявления педагогического работника. 

Педагогический работник имеет право лично присутствовать при 

его аттестации на заседании аттестационной комиссии, о чем 

письменно уведомляет аттестационную комиссию. При неявке 

педагогического работника на заседание аттестационной комиссии 

без уважительной причины комиссия вправе провести аттестацию в 

его отсутствие. 

Установленная на основании аттестации квалификационная 

категория педагогическим работникам действительна в течение пяти 

лет. 

Педагогические работники могут обратиться в аттестационную 

комиссию с заявлением о проведении аттестации для установления 

соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым 

к высшей квалификационной категории не ранее чем через 2 года 

после установления первой квалификационной категории. 

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. N 662 <1>; 

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. 

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. N 662 <1>; 

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, 

совершенствование 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. 

По результатам аттестации аттестационная комиссия 

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). 

 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА ДЛЯ 

УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ 

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 колледжем (далее - аттестационная 

комиссия колледжа). 

Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии 

организации с участием педагогического работника. 

Заседание аттестационной комиссии организации считается 

правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от 



общего числа членов аттестационной комиссии организации. 

При неявке педагогического работника на заседание 

аттестационной комиссии организации без уважительной причины 

аттестационная комиссия организации проводит аттестацию в его 

отсутствие. 

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). 

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. 



Аттестационные комиссии организаций 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  и 

(или) профессиональными стандартами, но обладающих достаточным 

практическим опытом и компетентностью, выполняющих качественно 

и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности. 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ,  
АТТЕСТУЕМЫХ НА ПЕРВУЮ ИЛИ ВЫСШУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ 
КАТЕГОРИИ 

Педагогический работник: 

- заполняет лист самооценки и информационную карту, 

определяет соответствие  уровня квалификации требованиям к 

квалификационной категории (первой или высшей); 

- заблаговременно, не менее чем за три месяца до истечения 

срока действия имеющейся квалификационной категории подает 

заявление установленного образца секретарю рабочей группы 

(педагогический работник имеет право подать заявление на 

аттестацию непосредственно в аттестационную комиссию 

департамента образования и науки Тюменской области); аттестуемый 

имеет право отозвать свое заявление на аттестацию, о чем письменно 

уведомляет аттестационную комиссию; 

- заполняет документы установленного образца, 

предоставленные секретарем рабочей группы; 

- согласовывает с экспертами программу экспертных 

мероприятий (проведение открытых занятий, внеклассных 

мероприятий, проверка документации и др., время и место 



проведения экспертизы); 

- оказывает содействие экспертам, предоставляя необходимую 

информацию; 

- несет ответственность за достоверность предоставляемой 

информации; 

- готовит отчет о проделанной в межаттестационный период 

работе; 

- по приглашению секретаря рабочей группы присутствует на 

заседании рабочей группы, предоставляет отчет о проделанной в 

межаттестационный период работе; 

- по приглашению секретаря рабочей группы присутствует на 

заседании аттестационной комиссии департамента образования и 

науки Тюменской области. 
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