1. Общие положения
1.1. Порядок проведения аттестации педагогических работников
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 27» г. Орла (далее – Учреждение)
определяет правила, основные задачи и принципы проведения аттестации
педагогических работников Учреждения.
1.2. Нормативной основой для аттестации педагогических работников
являются:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Закон Орловской области «Об образовании в Орловской области» от 06
сентября 2013 г. № 1525-03;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации
педагогических организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
- приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской
области от 11.08.2014 г. № 990 «Об организации проведения аттестации
педагогических работников организаций Орловской области, осуществляющих
образовательную деятельность».
1.3. Аттестация педагогических работников проводится в целях
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию
педагогических работников в целях установления квалификационной категории.
1.4. 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;
- учет 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
педагогической работы.
1.5.
Основными
принципами
проведения
аттестации
являются
коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение
к педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при проведении
аттестации.
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2. Порядок аттестации педагогических работников
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 Учреждения).
2.2. Аттестационная комиссия Учреждения создается приказом заведующей
в составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов
комиссии.
2.3. В состав аттестационной комиссии Учреждения включается
представитель Первичной профсоюзной организации Учреждения.
2.4. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с
распорядительным актом заведующей.
2.5. Аттестуемого знакомят с графиком проведения аттестации, под
роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации.
2.6. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника
заведующая вносит в аттестационную комиссию Учреждения представление.
2.7. В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом
работнике:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- наименование должности на дату проведения аттестации;
- дата заключения по этой должности трудового договора;
- уровень образования и (или) квалификации по специальности или
направлению подготовки;
- информация о получении дополнительного профессионального
образования по профилю педагогической деятельности;
- результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения);
- мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных,
деловых качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического
работника по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым
договором.
2.8. Педагогического работника знакомят 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 Учреждения дополнительные сведения,
характеризующие его профессиональную деятельность за период с даты
предыдущей аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления на
работу).
2.9. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии
Учреждения с участием педагогического работника.
Заседание аттестационной комиссии Учреждения считается правомочным,
если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов
аттестационной комиссии Учреждения.
2.10. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная
комиссия Учреждения принимает одно из следующих решений:
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- соответствует занимаемой должности (указывается должность
педагогического работника);
- не соответствует занимаемой должности (указывается должность
педагогического работника).
2.11. Решение принимается аттестационной комиссией Учреждения в
отсутствие аттестуемого педагогического работника открытым голосованием
большинством голосов членов аттестационной комиссии Учреждения,
присутствующих на заседании.
2.12. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в
протокол, подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем
и членами аттестационной комиссии Учреждения, присутствовавшими на
заседании, который хранится с представлениями, дополнительными сведениями,
представляемыми самими педагогическими работниками в Учреждении.
2.13. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее
двух рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии
организации составляется выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии,
имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате
заседания аттестационной комиссии организации, результатах голосования, о
принятом аттестационной комиссией организации 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.
2.14. 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.
2.15. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой
должности не проходят следующие педагогические работники:
- педагогические работники, имеющие квалификационные категории;
- проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в Учреждении;
- беременные женщины;
- женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
- лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет;
- отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с
заболеванием.
2.16. В случае признания педагогического работника по результатам
аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной
квалификации трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с
п.3 части 1 ст.81 ТК РФ. Увольнение по данному основанию допускается, если
невозможно перевести педагогического работника с его письменного согласия на
другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу,
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с
учетом его состояния здоровья.
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3. Порядок аттестации педагогических работников в целях
установления квалификационной категории
3.1. Аттестация педагогических работников
в целях
установления
квалификационной категории (высшей или первой) проводится аттестационной
комиссией, формируемой Департаментом образования Орловской области.
3.2. Для проведения аттестации с целью установления соответствия уровня
квалификации педагогического работника требованиям, предъявляемым к
квалификационным категориям (первой или высшей), аттестационной комиссией
создаются экспертные группы для осуществления всестороннего анализа
результатов профессиональной деятельности педагогического работника и
подготовки соответствующего экспертного заключения для аттестационной
комиссии.
3.3. Аттестация педагогических работников проводится на основании их
заявлений, подаваемых непосредственно секретарю аттестационной комиссии или
координатору.
3.4. Заявления педагогических работников о проведении аттестации
рассматриваются аттестационной комиссией в срок не более 30 календарных дней
со дня их получения.
3.5. Сроки проведения аттестации для каждого педагогического работника
устанавливаются аттестационной комиссией индивидуально в соответствии с
графиком. При составлении графика должны учитываться сроки действия ранее
установленных квалификационных категорий.
3.6. Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника
от начала ее проведения и до принятия решения аттестационной комиссией
составляет не более 60 календарных дней.
3.7. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на
нем присутствует не менее двух третей ее членов.
3.8. Педагогический работник, желающий лично присутствовать при его
аттестации на заседании аттестационной комиссии, должен не позднее, чем за 10
рабочих дней до даты проведения заседания аттестационной комиссии подать
заявление секретарю аттестационной комиссии или координатору, в котором
указывается номер телефона и (или) адрес электронной почты.
3.9. Секретарь аттестационной комиссии не позднее, чем за 3 рабочих дня
до даты проведения заседания аттестационной комиссии уведомляет
педагогического работника о месте и времени заседания аттестационной комиссии
по телефону и (или) электронной почте, указанных в заявлении.
3.10. Первая квалификационная категория может быть установлена
педагогическим работникам, которые:
- имеют стабильные положительные результаты освоения обучающимися
образовательных программ по итогам мониторинга системы образования;
−
владеют
современными
образовательными
технологиями
и
эффективно применяют их в практической деятельности;
−
вносят личный вклад в повышение качества образования,
совершенствование методов обучения и воспитания, транслирование в
педагогических
коллективах
опыта
практических
результатов
своей
профессиональной деятельности, активно участвуют в работе методических
объединений педагогических работников Учреждения.
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3.11. Высшая квалификационная категория может быть установлена
педагогическим работникам, которые:
− имеют первую квалификационную категорию;
−
имеют стабильные
положительные результаты освоения
обучающимися образовательных программ по итогам мониторинга системы
образования;
−
владеют
современными
образовательными
технологиями
и
эффективно применяют их в практической деятельности;
−
используют в своей работе формы и методы, в целях выявления
развития у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной), творческой,
физкультурно-спортивной деятельности;
−
вносят личный вклад в повышение качества образования,
совершенствование методов обучения и воспитания и продуктивного
использования новых образовательных технологий, транслирование в
педагогических
коллективах
опыта
практических
результатов
своей
профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и
инновационной;
−
активное участвуют
в работе методических объединений
педагогических работников организаций, в разработке программно-методического
сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах.
3.12. Решение аттестационной комиссией принимаются в отсутствие
аттестуемого педагогического работника открытым голосованием большинством
голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При
равном количестве голосов членов аттестационной комиссии считается, что
педагогический работник прошел аттестацию.
3.13. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно
присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после
подведения итогов голосования.
3.14. По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно
из следующих решений:
- установить первую (высшую) квалификационную категорию;
- отказать в установлении первой (высшей) квалификационной категории.
3.15. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами
аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании.
3.16. Решение аттестационной комиссии вступает в силу со дня его
вынесения.
3.17. На основании решений аттестационной комиссии о результатах
аттестации педагогических работников Департамент образования Орловской
области издает соответствующий приказ, который размещается в государственной
специализированной информационной системе «Портал Орловской области –
публичный информационный центр» в сети Интернет.
3.18. Установленная на основании аттестации квалификационная категория
педагогическим работникам действительна в течение пяти лет.
3.19. При принятии решения аттестационной комиссии о несоответствии
уровня квалификации педагогического работника требованиям, предъявляемым к
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высшей
квалификационной
категории,
за
ним
сохранятся
первая
квалификационная категория до завершения срока ее действия.
3.20.
Квалификационные
категории
сохраняются
при
переходе
педагогического работника в другое образовательное учреждение, в том числе
расположенное в другом субъекте РФ, в течение срока ее действия.
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Приложение 1

Лист ознакомления
с Положением об аттестации педагогических работников
№
п/п

Ф.И.О. сотрудника

Факт ознакомления с локальным
нормативным актом подтверждаю
Дата

Подпись

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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