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Трудовой кодекс РФ

• ТК РФ в ст. 81обуславливает расторжение 

трудового договора  по инициативе работодателя 

вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации 

(пункт 3);

• Статья 82 ТК РФ предусматривает: 

включение в состав аттестационной комиссии 

представителя выборного органа первичной 

профсоюзной организации (при наличии)
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Закон РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»

• Что непосредственно определяется ст. 49 :

• цели проведения аттестации;

• периодичность аттестации;

• полномочия образовательных организаций по 

формированию аттестационных комиссий и по 

проведению аттестации
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Порядок аттестации педагогических 

работников (утв. приказом Минобрнауки

РФ) 

Настоящий Порядок применяется к педагогическим

работникам организаций, замещающим должности, поименованные в

подразделе 2 раздела I номенклатуры должностей педагогических

работников организаций, осуществляющих образовательную

деятельность, должностей руководителей образовательных

организаций, утвержденной постановлением Правительства

Российской Федерации от 8 августа 2013 г. N 678 (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4381), в том

числе в случаях, когда замещение должностей осуществляется по

совместительству в той же или иной организации, а также путем

совмещения должностей наряду с работой в той же организации,

определенной трудовым договором (далее - педагогические

работники).



Должности педагогических 

работников
Воспитатель
Инструктор-методист
Инструктор по труду
Инструктор по физической культуре
Концертмейстер
Логопед
Мастер производственного обучения
Методист
Музыкальный руководитель
Педагог дополнительного образования
Педагог-библиотекарь
Педагог-организатор
Педагог-психолог
Преподаватель
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
Руководитель физического воспитания
Социальный педагог
Старший вожатый
Старший воспитатель
Старший инструктор-методист
Старший методист
Старший педагог дополнительного образования
Старший тренер-преподаватель
Тренер-преподаватель
Тьютор
Учитель
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед



Цель  проведения аттестации  педагогических  

работников

подтверждение

соответствия

педагогических

работников

занимаемым ими

должностям

установление

квалификационной 

категории

оценка 

профессиональной 

деятельности 

всесторонний  анализ   

профессиональной     

деятельности



Аттестация педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности

Проводится один раз в пять лет аттестационными комиссиями,

самостоятельно формируемыми организациями;

Аттестационная комиссия организации работает в составе

председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря,

членов комиссии и представителя выборного органа

соответствующей первичной профсоюзной организации (при наличии

такого органа);

Основанием является представление работодателя



В представлении содержатся следующие сведения 

о   педагогическом  работнике:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии);

б) наименование должности на дату проведения аттестации;

в) дата заключения по этой должности трудового договора;

г) уровень образования и (или) квалификации по

специальности или направлению подготовки;

д) информация о получении дополнительного

профессионального образования по профилю педагогической

деятельности;

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их

проведения);

ж) мотивированная всесторонняя и объективная

оценка профессиональных, деловых качеств, результатов

профессиональной деятельности педагогического работника по

выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него

трудовым договором.



Действия работодателя

1. Распорядительный акт о составе Аттестационной
комиссии

2. Распорядительный акт, содержащий:

-список работников организации, подлежащих

аттестации

-график проведения аттестации

3. Знакомит педагогических работников под роспись не
менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их
аттестации по графику:

- с распорядительным актом;

- с представлением

При отказе педагогического работника от
ознакомления с представлением составляется акт, который
подписывается работодателем и лицами (не менее двух), в
присутствии которых составлен акт.



Действия работодателя

4. 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

5. Вносит в аттестационную комиссию организации

представление на каждого педагогического работника

6. В случае изменения графика аттестации знакомит работника под

роспись не менее чем за 30 календарных дней до новой даты

проведения его аттестации.

7. Хранит документы (протоколы, представления,

дополнительные сведения от аттестуемого)



Действия аттестуемого педагогического 

работника 

(при аттестации на соответствие занимаемой 

должности)

После ознакомления с представлением педагогический

работник по желанию может представить в

аттестационную комиссию организации

дополнительные сведения, характеризующие его

профессиональную деятельность за период с даты

предыдущей аттестации (при первичной аттестации -

с даты поступления на работу)



Действия Аттестационной комиссии организации

1.Проводит заседание с участием педагогического работника!!!!

Заседание считается правомочным, если на нём присутствуют не менее двух

третей от общего числа членов аттестационной комиссии организации.

2.Переносит дату аттестации в случае отсутствия педагогического работника в

день проведения аттестации на заседании аттестационной комиссии

организации по уважительным причинам

При неявке педагогического работника без уважительной причины

аттестационная комиссия организации проводит аттестацию в его

отсутствие.

3.Рассматривает представление, дополнительные сведения, представленные

самим педагогическим работником (в случае их представления).

4. По   результатам   аттестации   педагогического      работника принимает одно 

из следующих решений:

- соответствует   занимаемой   должности   (указывается      должность

педагогического работника);

- не  соответствует  занимаемой  должности  (указывается     должность

педагогического работника).



Действия Аттестационной комиссии организации

5. Сообщает результаты аттестации педагогическому работнику

после подведения итогов голосования.

6.Заносит в протокол результаты аттестации (подписывается

председателем, заместителем председателя, секретарем и

членами аттестационной комиссии организации,

присутствовавшими на заседании.

7. Не позднее двух рабочих дней со дня проведения аттестации

секретарем аттестационной комиссии организации составляется

выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии,

имени, отчестве аттестуемого, наименовании его должности,

дате заседания аттестационной комиссии организации,

результатах голосования, о принятом решении.



Действия Аттестационной комиссии организации

8. Дает 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.



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.



Установление

квалификационной категории

Обратить внимание!!!
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1. Участие педагогов в указанных ими мероприятиях не 

всегда подтверждаются документами в портфолио;

2. Наблюдается снижение качества обучения при 

отсутствии объяснения причин отрицательной динамики; 

3. Отсутствует конспект занятия, демонстрирующий 

использование заявленных образовательных 

технологий/методов



Параметр I.    Квалификация, повышение квалификации

1.1.1. Высшее 

образование 

(бакалавриат, 

специалитет, 

магистратура)

Среднее 

профессиональное 

образование

Документ об 

образовании и о 

квалификации, серия 

и номер, 

образовательная 

организация, дата ее 

окончания, 

специальность, 

квалификация

Скан-копия диплома

Co

m

Примерный образец заполнения



Параметр I. Повышение квалификации

1.2. Конкурсы профессионального мастерства 



Педагоги не принимают участие в профессиональных 

конкурсах

Параметр I. Повышение квалификации

1.2. Конкурсы профессионального мастерства - требование 

Порядка аттестации с целью установления высшей

квалификационной категории



Педагоги принимают участие в конкурсах в сети 
интернет, в которых условия проведения  не 

предполагают оценочных процедур

Параметр I. Повышение квалификации. 

1.2.1. Профессиональные конкурсы по занимаемой 

должности



Параметр I. Повышение квалификации. 

1.2.1. Профессиональные конкурсы по занимаемой 

должности



Параметр II.     Результаты образовательной 

деятельности





2.3. Выявление и развитие у обучающихся 
способностей к различным видам 

деятельности отсутствует



2.3.   Выявление и развитие у обучающихся способностей к 

различным видам деятельности

Трансляция результатов, не соответствующих занимаемой 

должности

Параметр II.     Результаты образовательной деятельности



Параметр III.  Личный вклад в 

повышение качества 

образования

Com

pany www.themegallery.co

В данном разделе должны прописываться только награды 

органов Управления  образованием. Все другие награды и 

поощрения могут быть записаны  в п.3.6. «Другое», поскольку 

иного не предусмотрено.
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Параметр III. Личный вклад в повышение качества 

образования



Педагогическая разработка



3.3.2.Методическая деятельность отсутствует.

3.5. Обобщение опыта представлено двумя 

мероприятиями
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3.3.1 Экспериментальная и (или) инновационная 

деятельность 



3.3.1 Экспериментальная и (или) инновационная 

деятельность 

требование Порядка аттестации с целью установления высшей
квалификационной категории

Отсутствие информации о личном участии педагогического 

работника в реализации мероприятий экспериментальной/ 

инновационной деятельности



3.3.2  Методическая деятельность

Учебный 

год

Направление 

методической

деятельности

Тема

методической

деятельности

Результат/

продукт

Учитывается 

методическая активность 

на протяжении всего 

межаттестационного

периода;

Учитывается 

систематическое 

активное участие в 

работе методических 

объединений, 

педагогических и 

методических советов

Таблица с указанием результатов

Параметр III. Личный вклад в повышение качества 

образования
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Параметр III. .    Личный вклад педагогического 

работника в повышение качества образования

3.3.2  Методическая деятельность



Параметр III. Личный вклад в повышение качества 

образования

Отсутствие  чёткого 

представления у   педагогических 

работников о  личном вкладе в 

повышение качества образования



Параметр III. Личный вклад педагогического работника в повышение 

качества образования.



Параметр III. Личный вклад в повышение 

качества образования

3.5. Транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной 

деятельности ограничивается 

информацией о помещении конспектов 

занятий в  сети интернет на коммерческих 

сайтах без каких-либо рекомендаций и 

рецензий



Транслирование    опыта в основном в сети интернет, нет очного 

представления опыта работы в педколлективах

Инфоурок.ру – неплохой сайт для обмена опытом. Но он

не должен быть единственным местом транслирования

опыта, публикации не должны появляться на нём в

последние дни перед аттестацией, все разработки

должны получить одобрение в самой организации, что

должно отобразиться в протоколах МО.
Com

pany 



Параметр III. Личный вклад в повышение качества 

образования
3.5. Транслирование в педагогических коллективах  опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности



Параметр III. Личный вклад в повышение качества образования

3.5. Транслирование в педагогических коллективах  опыта 

практических результатов своей профессиональной 

деятельности

Транслирование опыта практических результатов 

осуществляется 

посредством Интернет и в один день!
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Параметр III. Личный вклад в повышение качества образования

3.5. Транслирование в педагогических коллективах  опыта 

практических результатов своей профессиональной 

деятельности



В портфолио доказано всего два 

из них
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Параметр III. Личный вклад в повышение качества образования

3.5. Транслирование в педагогических коллективах  опыта 

практических результатов своей профессиональной 

деятельности



Публикации нигде не рассматривались, не имеют 

практических рекомендаций

44

Параметр III. Личный вклад в повышение качества образования

3.5. Транслирование в педагогических коллективах  опыта 

практических результатов своей профессиональной 

деятельности
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Продуктивное использование образовательных технологий

Com

pany 

Для I KK вместо образовательной технологии может быть описано 

применение методов обучения и воспитания 



Одной из часто встречающихся  проблем  

педагогических работников при прохождении процедуры 

аттестации является фальсификация транслируемых 

результатов и (или) представление результатов коллег 

как своих;

недостоверная информация часто заверяется (?) 

работодателем.



Хочется отметить организации, педагогические работники 

которых имеют стабильно высокие показатели 

результативности профессиональной деятельности, а 

аттестационные документы отличаются качеством 

подготовки. 

Это ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж 

педагогического образования»

ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж»

ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж»

ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный техникум»

ГАПОУ ИО «Иркутский техникум машиностроения им. 

Трапезникова»

ГБПОУ ИО «Ангарский техникум строительных технологий»

ГБПОУ ИО «Ангарский промышленно-юридический 

техникум» и др.
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С надеждой на плодотворное сотрудничество

ГАУ ДПО ИРО


