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Положение о порядке проведения атrестации педагогиче

ДОУ

1. Общие иоложеиия
1.1. «Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников ДОУ» (далее Положение) разработано в соответствии с «Порядком проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деЯТСЛhlЮСТЫ>,
утвержденным
приказом МинОбрНауки Российской Федерации N2 276 от 07 апреля 2014 года, со статьей 49
Фсдсрального закона от 29 декабря 2012 г. N2 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и определяет правила, основные задачи и принципы про ведения аттестации
педагогических работников МКДОУ «Детский сад N240 «Калинка».
1.2. Настоящее Положение при меняется ко всем педагогическим работникам МКДОУ «Детский
сад N240 «Калинка», а также замещающим должности, поименованные в подразделе 2 раздела
1 номенклатуры должностей педагогических работников организаций, (',','ществляющих
обра:юватеЛhНУЮ деятеЛhНОСТЬ,должностей руководителей образовательных организаций,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. N2
678, в том числс в случаях, когда замещение должностей осуществляется по совместитеЛhСТВУ
в той же или иной организации, а также путем совмещения должностей наряду с работой в той
же организации, определенной трудовым договором (далее - педагогические работники).
] .3. Апестация lIедагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия
педагогических
работников
занимаемым
ими должностям
на основе оценки их
Ilрофессиональной деятельности и по желанию lIедагогических работников в цслях
установлсния квалификационной категории.
1.4. Основными задачами проведения ю"гестации являются:
стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации
педагогических работников, их методологической
культуры, профсссионального
и
личностного роста;
определение необходимости повышения квалификации педагогических работников;
повышение эффективности

и качества педагогической

деятельности;

выявление перспектив использования потенциальных возможностей IlеДilГОГИ
ческих
работников;
учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым
условиям реализации образовательной про граммы;
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,
глаСНОСТh,
открытость, обеспечивающие
объективное отношение к педагогическим
работникам.
недопустимость дискриминации при проведении аттестации.
2. Атгестация педагогических работпиков в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности
2.1.

2.2.

2.3.

Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических
работников занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет на основе Оl\енки
их профессиональной деятельности аттестационной комиссией МКДОУ.
Аттестационная комиссия МКДОУ юбирается из числа педагогического состава на
педагогическом совете в составе председателя комиссии, :заместителя председателя,
сскретаря и члснов комиссии И утверждается приказом заведующего МКДОУ.
В состав аттестационной
комиссии МКДОУ в обязательном порядке включается

2.4.
2.5.

2.6.

председатель Совета трудового коллектива.
Аттестация педагогических работников про водится в соответствии с приказом заведующего
МКДОУ.
Заведующий МКДОУ знакомит педагогических работников с приказом, содержащим список
работников МК)\ОУ, подлежащих аттестации, график про ведения аттестации, под подпись
нс менее чем за 30 календарных дней до дня про ведения их аттестации по графику.
Для проведения аттестации на каждого педагогического работника заведующий МКДОУ
вносит в аттестационную комиссию организации представление, в котором содсржатся
следующие сведения о педагогическом работнике:

фамилия, имя, отчество;

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

наименование должности на дату про ведения аттсстации;
дата заключения по этой должности трудового договора;
уровень образования и (или) квалификации по специальности ил" направлению
подготовки;
информация о получении дополнительного профессионального образования по профито
педагогической деятельности;
результаты предыдущих В1тестщий (в случае их проведения);
мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых качеств,
результатов IIрофессиональной деятельности педагогического работника по выполнению
трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором.
Заведующий МКДОУ знакомит педагогического работника с представлением под ПОNIИСЬ не
позднее чем за 30 календарных }(ней до дня проведения аттестации. После ознакомления с
представлением педагогический работник по желанию может представить в аттестационную
комиссию МКДОУ дополнителъные сведения, характеризующие его профессиональную
деятельность за период с даты предьщущей аттестации (при первичной аттестации - с даты
поступления на работу).
При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением составляется
акт, который подписывается заведующим МКДОУ и лицами (не менее двух), в присутствии
которых составлен акт.
Аттестация llРОВОДИТСЯ на заседании аттестационной комиссии МКДОУ с участием
педагогического работника.
Заседание аттестационной комиссии организации считается правом очным, если на нем
присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттестационной комиссии
МКДОУ.
В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации на
заседании аттестационной комиссии МКДОУ по уважительным причинам его аттестация
пере носится на другую дату и в график аттестации вносятся соответствующие изменения, о
чем заведующий МКДОУ знакомит работника под подпись не менее чем за 30 календарных
дней до новой даты проведения его аттестации.
При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии МКДОУ
без уважительной причины аттестшtионная комиссия МК)\ОУ "роводит аттестацию в его
отсутствие.
Аттсстационная комиссия МКДОУ рассматривает прсдставленис, ДОПОЛНИТСЛЫIЫС свсдсния,
представленные
самим
педагогическим
работником,
характеризующие
его
профессиональную деятельность (в случае их представления).
По реЗУJlьтатам атгестации педагогического работника аттестационная комиссия МКДОУ
нринимает одно из следующих рещений:
соответствует
занимаемой
должности
(указывается
должность
педагогического
работника);
не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического
работника).
Рсшснис принимастся аттестационной комиссией МКДОУ в отсутствие аттестуемого
псдагогического
работника открытым голосованием
большинством
голосов членuв
атгестационной комиссии МКДОУ, присутствующих на зассдании.
При "рохождении В"lтестации педагогический работник, являющийся членом
аттестационной комиссии организации, не участвует в r·OJюсовании по своей кандидатуре.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.1 б.

2.17.

В случаях, когда не менее половины членов аттестационной
комиссии МКДОУ,
присутствующих на заседании, "РОI'OJIOСОlШЛИ
за решение о соответствии работника
занимаемой должности, педагогический работник нризнается соответствующим занимаемой
должности.
Результаты аттестации педагогического работника, неносредственно прису, ствующсго на
заседании аттестационной комиссии организации, сообщаются ему после подведения итогов
голосования.
Результаты аттестации псдагогических работников заносятся в ПРОТОКOJI,
lIодписьшаемый
нрсдссдатслем, заместителем председателя, секретарем и членами атгестш{ионной комиссии
организации, нрисутствовавшими на зассдании, который хранится с нредставлениями,
дополнительными сведениями, представленными самими педагогическими работниками,
характсризующими
их профессиональную
деятельность (в случае их наличия), у
заведующего МКДОУ.
На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих J\ней со
дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии МКДОУ составляется выниска из
протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве атгестуемого, наименовании
его должности, дате заседания аттестационной комиссии МКДОУ, результатах голосования,
о принятом аттестационной
комиссией МКДОУ решении. Заведуюший
знакомит
недагогического работника с выниской из протокола 1I0J~пись в течение трех рабочих дней
после ее составления. Выписка из протокола хранится в личном деле '.·'дагогического
работника.
Рсзультаты аттестации в целях нодтверждения соответствия педагогических работников
занимаемым ими должностям на основе оценки и нрофессиональной
деятельности
нсдагогический
работник внраве обжаловать в соответствии
с законодательством
Российской Федерации.
Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не проходят
следующие педагогические работники:
а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории;
б) нроработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в которой
проводится атгестация;
В) бсрсменные женщины;
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
д) лица, находящиеся в отнуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет;

2.18.

е) отсутствовавшие на рабочем месте болес четырсх мссяцсв ПОдDЯJ~В связи с
заболеванием.
Аттестация ГlеДШ"огических работников, предусмотренных подпунктами «г» и «д»
настоящсго нункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных
отпусков.
Апестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом «е» настоящеl'О
нункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу.
Атrестационная
комиссия МКДОУ дает рекомендации
заведующему
МКДОУ о
lЮЗМОЖНОСТИ
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
образованию> Единого квалификационного
снравочника должностей
руководителей,
специалистов и служащих и (или) профессиональными стандартами, но обладающ~х
достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих качествснно и в
полном объеме возложенные на них должностныс обязанности.
3. Аттестация недагогических работников в целях
установления квалификациониой категории

3.1.

Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной катсгории
проводится но их желанию.
По результатам атгестВI~ИИ педагогическим работникам устанавливается первая или

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8 ..

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

высшая квалификационная категория, которая устанавливается сроком на 5 JleT. Срок
дсйствия квалификационной категории продлению не подлежит.
Аттестация
педаГОГИ'lеских работников
мкдоу осутцествляется аттестационными
комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной ВJ[:lСТИ
субъектов
Российской Федерации (далее - аттестационные комиссии).
Аттестация педагогических работников мкдоу проводится па основании их заявлений,
подаваемых
непосредственно
в
аттестационную
комиссию
либо
направляемых
псдагогичсскими работниками в адрес аттестационной комиссии по почте письмом с
уведомлепием о вручепии или с увсдомлением в форме электронного документа с
использованием информационно-телекоммуникационных
сетей обшего пользования, в том
числе сети «Интернет».
В
заявлении
о
проведении
аттестации
l1едагОГИ'lеские работники
указывают
квалификационные категории и должности, ПОкоторым они желают пройти аттестацию.
Заявления о проведении аттсстации подаются педагогическими работниками независимо от
продолжительности работы в данном мкдоу, в том числе в период нахождения в отпуске по
уходу за рсбснком.
Заявления о про ведении аттестации в целях устаНОНJlения высшей кваJlИфИКШtИОННО
категории по должности, ПО которой аттестация будет проводиться Вllервые, llOдаются
педагогическими работниками не ранее чем через два года после установления по этой
должпости первой квалификационной категории.
Истечение срока действия высшей квалификационной категории не ограничивает право
педагогического
работника впоследствии обрашаться в аттестационную
комиссию с
заявлением о провсдении сго аттестации в целях установления высшей квалификационной
категории по той же ДОJlЖНОСТИ.
Заявления
педагогических
работников
о про ведении
аттестации
рассматриваются
аттеСТШtИОННЫМИ
комиссиями в срок не БОJ[ее 30 календарных дней со дня"х получения, в
течение которого:
а) определяется конкретный срок проведения аттестации для каждого педагогического
работника индивидуально с учетом срока действия ранее устаНОВJlенной квалификационной
категории;
б) осуществляется письменное уведомление педагогических работников о сроке и месте
"роведения их аттестации.
Продолжительность
аттестации для каждого педагогического работника от начала ее
проведения и до ПРИНЯ"('иярешения аттестационной комиссией составляет не более 60
календарных дней.
llедаГОП1'1еский работник имеет право лично присутствовать при его аттестации на зассдапии
аттестационной
комиссии.
При неявке
педагогического
работника
на :шседание
аттестационной комиссии аттестация проводится в его отсутствие.
llервая квалИфИКШlИоннаякатегория педагогическим работникам устанавливастся на основе:
выявления и развития способностей обучающихся к творческой, физкультурноепортивной деятельности;
личного вклада в повышение качества образования, совершенствС'~ания 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 катетрия IIедаГОГИ'lескимработникам устанавливается на основе:
выявления и развития способностей обучающихся к ТВОР'lеской, фИЗКУЛЬТУР':'О
спортивной деятельности, а также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестипалях,
соревнованиях;

личного вклада в повышение качества образования, совершенствование
методов
обучсния и воспитания и продуктивного использования новых образовательных технологий,
транслирования
в педагогических коллективах опыта практических результатов своей
профессионалыюй деятельпости, в том числе экспериментальной и инновационной;
активпого участия в работе методических объединений педагогических работников
организаций, н разработке llрограммно-методического
сопровождения образовательного
процссса, IIрофессиональных конкурсах.

