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о порядке организации и проведения аттестации педагогических работников
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей

Малышевской детской школы искусств 
на соответствие занимаемой должности 

и в целях установления квалификационных категорий

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано с соответствии с Федеральным Законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры 
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность», приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н (ред. 
от 31.05.2011 № 448н) «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования».

1.2. Настоящее Положение разработано в целях организации и упорядочения работы в 
Школе по реализации Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 на соответствие 
педагогического работника занимаемой должности или установления соответствия уровня 
квалификации педагогического работника требованиям, предъявляемым к квалификационным 
категориям (первой или высшей).

1.3. Настоящее Положение 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. № 678 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 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).

1.4. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения аттестации 
педагогических работников Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Малышевской детской школы искусств (далее - Школа) на 
соответствие занимаемой должности илив целях установления квалификационных категорий.

1.5. 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;
- учёт федеральных государственных требований к кадровым условиям реализации



образовательных программ при формировании кадрового состава образовательной организации;
- обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических работников объема 

их преподавательской работы.
1.6. Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, 
недопустимость дискриминации при проведении аттестации.

2. Порядок аттестации педагогических работников с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности

2.1. Аттестация педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий 
(первой или высшей), включая педагогических работников, осуществляющих педагогическую 
деятельность помимо основной работы, а также по совместительству, является обязательной.

2.2. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 
деятельности.

2.3. Аттестация педагогических работников с целью подтверждения соответствия ра
ботников занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет на основе оценки их 
профессиональной деятельности аттестационной комиссией, формируемой Школой.

2.4. Аттестация педагогических работников Школы проводится в соответствии с приказом 
директора Школы, содержащим список работников Школы, подлежащих аттестации, и график 
проведения аттестации, ознакомление с которым осуществляется под их роспись не менее чем за 
30 календарных дней до дня проведения их аттестации по графику.

2.5. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника директор Школы или 
ответственное лицо, назначенное директором Школы (далее - Работодатель), готовит и вносит в 
аттестационную комиссию организации представление (Приложение 3).

2.6. 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.

2.7. Работодатель знакомит педагогического работника 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 аттестацион

ную комиссию организации дополнительные сведения, характеризующие его профессио
нальную деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации - с 
даты поступления на работу).

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

2.8. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии организации с участием 
педагогического работника.

2.9. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, подписы
ваемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной 
комиссии организации, присутствовавшими на заседании, который хранится с представлениями, 
дополнительными сведениями, представленными самими педагогическими работниками, 
характеризующими их профессиональную деятельность (в случае их наличия), у Работодателя.

2.10. 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.

2.11. 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.

2.12. 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» на

стоящего 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.
2.13. Аттестационная комиссия организации дает рекомендации работодателю о воз

можности 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 обра
зования” 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.

2.14. В случае признания педагогического работника соответствующим занимаемой 
должности при условии прохождения профессиональной переподготовки или повышения

квалификации работодатель принимает меры к направлению его на профессиональную пе
реподготовку или повышение квалификации в срок не позднее одного года после принятия 
аттестационной комиссией соответствующего решения. По завершению обучения педагогический 
работник представляет в аттестационную комиссию отчет об освоении программ 
профессиональной переподготовки или повышения квалификации.

2.15. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации не соот
ветствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации трудовой договор 
с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 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 (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации).

Формирование аттестационной комиссии, ее состав и порядок работы.
2.16. Аттестационная комиссия создается распорядительным актом директора Школы в 

составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии и 
формируется из числа работников организации, представителя первичной профсоюзной ор
ганизации.

2.17. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 
возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые аттестационной 
комиссией решения.

2.18. Председатель аттестационной комиссии:



- председательствует на заседаниях аттестационной комиссии;
- организует работу аттестационной комиссии;
- распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии;
- определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения вопросов;
- ведет личный прием работников, проходящих аттестацию, организует работу членов 

аттестационной комиссии по рассмотрению предложений, заявлений и жалоб аттестуемых 
работников.

По поручению директора Школы осуществляет другие обязанности в пределах своих 
полномочий.

В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и другой уважительной 
причины) председателя аттестационной комиссии полномочия председателя комиссии по его 
поручению осуществляет заместитель председателя комиссии либо один из членов 
аттестационной комиссии.

2.19. Секретарь аттестационной комиссии:
- принимает документы аттестующихся на соответствие занимаемой должности с 

фиксацией их в «Журнале регистрации аттестационных процессов»;
- письменно оповещает аттестующихся о дате квалификационных испытаний сразу же 

после назначения срока испытания;
- оповещает аттестующихся, членов аттестационной комиссии о предстоящих заседаниях 

комиссии не позднее, чем за 1 неделю до их даты согласно графику.
- ведёт протоколы на заседаниях аттестационной комиссии;
- организует выдачу аттестационных листов с фиксацией в «Журнале регистрации 

аттестационных процессов»;
- организует хранение протоколов, журналов регистрации документов аттестующихся и 

регистрации выдачи аттестационных листов в личном деле педагогического работника;
- осуществляет другие полномочия, порученные ему Председателем комиссии.
В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и другой уважительной 

причины) секретаря аттестационной комиссии полномочия секретаря комиссии по его поручению 
осуществляет один из членов аттестационной комиссии.

2.20. Заседание аттестационной комиссии организации считается правомочным, если на нём 
присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттестационной комиссии Школы.

2.21. В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации на 
заседании аттестационной комиссии организации по уважительным причинам, его аттестация 
переносится на другую дату, и в график аттестации вносятся соответствующие изменения, о чем 
работодатель знакомит работника под роспись не менее чем за 30 календарных дней до новой 
даты проведения его аттестации.

2.22. При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии ор
ганизации без уважительной причины аттестационная комиссия организации проводит аттестацию 
в его отсутствие.

2.23. Аттестационная комиссия Школы рассматривает представление, дополнительные 
сведения, представленные самим педагогическим работником, характеризующие его профес
сиональную деятельность (в случае их представления).

2.24. Члены аттестационной комиссии при необходимости вправе задавать педагогическому 
работнику вопросы, связанные с выполнением должностных обязанностей.

2.25. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная комиссия 
Школы принимает одно из следующих решений:

- соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического ра
ботника);

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 
работника).

2.26. Решение принимается аттестационной комиссией Школы в отсутствие аттестуемого 
педагогического работника открытым голосованием большинством голосов членов атте
стационной комиссии организации, присутствующих на заседании.

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом аттестаци
онной комиссии организации, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.

2.27. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии, присутст



вующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии работника занимаемой 
должности, педагогический работник признается соответствующим занимаемой должности.

2.28. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно присутствующего 
на заседании аттестационной комиссии организации, сообщаются ему после подведения итогов 
голосования.

2.29. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, подписы
ваемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной 
комиссии организации, присутствовавшими на заседании, который хранится с представлениями, 
дополнительными сведениями, представленными самими педагогическими работниками, 
характеризующими их профессиональную деятельность (в случае их наличия), в Школе.

2.30. 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, 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.

2.31. 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 Россий
ской Федерации.

3. Аттестация педагогических работников в целях установления соответствия уровня 
их квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой

и высшей)

Общие положения.
3.1. Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории проводится по их желанию.
3.2. Аттестация педагогических работников проводится на основании их заявлений, 

подаваемых непосредственно в аттестационную комиссию соответствующего уровня, либо 
направляемых педагогическими работниками в адрес аттестационной комиссии по почте письмом 
с уведомлением о вручении или с уведомлением в форме электронного документа с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
сети Интернет.

3.3. В заявлении о проведении аттестации педагогические работники указывают квали
фикационные категории и должности, по которым они желают пройти аттестацию.

3.4. Заявления о проведении аттестации подаются педагогическими работниками независимо 
от продолжительности работы в организации, в том числе в период нахождения в отпуске по 
уходу за ребенком.

3.5. Заявления о проведении аттестации в целях установления высшей квалификационной 
категории по должности, по которой аттестация будет проводиться впервые, подаются 
педагогическими работниками не ранее чем через два года после установления по этой должности 
первой квалификационной категории.

3.6. Истечение срока действия высшей квалификационной категории не ограничивает право 
педагогического работника впоследствии обращаться в аттестационную комиссию с заявлением о 
проведении его аттестации в целях установления высшей квалификационной категории по той же 
должности.

3.7. Результаты аттестации в целях установления квалификационной категории (первой или 
высшей) педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.8. Квалификационные категории, установленные педагогическим работникам, сохраняются 
до окончания срока их действия при переходе в другую организацию, в том числе расположенную 
в другом субъекте Российской Федерации.

Порядок организации и проведения аттестации педагогических работников 
в целях установления квалификационных категорий.



3.9. Директор Школы ежемесячно (за исключением периода с мая по июль текущего 
календарного года - регламент работы Главной аттестационной комиссии, ее представительств) 
издает приказ об аттестации педагогических работников (при отсутствии оснований для отказа в 
приеме заявления, предусмотренных новым порядком аттестации и Административным 
регламентом), копию приказа передает в представительство Главной аттестационной комиссии 
для осуществления организационных мероприятий (формирования экспертных комиссий и 
проведения экспертизы результатов профессиональной деятельности).

3.10. Заявление педагогического работника о проведении аттестации для установления 
соответствия уровня его квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным 
категориям (первой или высшей), должно быть подано работниками, имеющими квалифика
ционную категорию, не позднее трех месяцев до даты окончания действия квалификационной 
категории, учитывая рассмотрение аттестационной комиссией заявления педагогического 
работника о проведении аттестации не позднее одного месяца со дня его подачи, а также 
продолжительность аттестации для каждого педагогического работника с начала ее проведения и 
до принятия решения аттестационной комиссии в течение не более двух месяцев.

3.11. Педагогический работник вправе обратиться с заявлением в аттестационную комиссию 
в любое время, так как порядком аттестации педагогических работников не предусматривается 
установление централизованных сроков подачи заявлений работниками и периода проведения 
аттестации в течение года.

3.12. Истечение срока действия высшей квалификационной категории не ограничивает право 
педагогического работника впоследствии обращаться в аттестационную комиссию с заявлением о 
проведении его аттестации в целях установления высшей квалификационной категории по той же 
должности.

3.13. Установленная на основании аттестации квалификационная категория педагогическим 
работникам действительна в течение пяти лет.

3.14. 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.

3.15. Аттестация педагогического работника для установления соответствия уровня его 
квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории, не 
предусматривает условия предварительного прохождения аттестации с целью подтверждения 
соответствия его занимаемой должности.

3.16. Первая квалификационная категория педагогическим работникам устанавливается на 
основе:

- стабильных положительных результатов освоения обучающимися образовательных 
программ по итогам мониторингов, проводимых Школой;

- 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. № 662*(5);

- выявления развития у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной) и 
творческой 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 Школы.

При установлении соответствия деятельности педагогического работника первой ква
лификационной категории и анализе используемых педагогическим работником образовательных 
технологий и методик рекомендуется учитывать:

- проведенные педагогическим работником открытые уроки и мастер-классы в Школе;
- художественно-творческую деятельность педагогического работника, которая является 

основой образовательных технологий и методик и свидетельством поддержания собственного 
профессионального уровня. К художественно-творческой деятельности педагогического 
работника (для преподавателей - в зависимости от специфики образовательной программы и 
преподаваемой дисциплины, для концертмейстеров - участвующих в реализации той или иной 
дисциплины) следует относить:

творческие работы, публично представленные, имеющиеся в виде аудио- и видеозаписи,



участие в концертных программах,
созданное произведение музыкального искусства,
участие в концертных программах оркестра, ансамбля, хора,
исполнение сольных концертных программ,
исполнение партии в спектакле, концертной композиции;
- методическую работу (разработку методических пособий и учебных программ, ис

пользуемых в учебной работе и имеющих рецензии/отзывы).
При анализе результатов освоения обучающимися образовательных программ и показа

телей динамики их достижений необходимо учитывать динамику и результаты участия педа
гогического работника и обучающихся в методических и творческих мероприятиях на 

уровне Школы, муниципального образования, субъекта Российской Федерации (в мастер-классах, 
конференциях, олимпиадах, концертах, фестивалях, конкурсах и т.д.) - в зависимости от профиля 
преподаваемой дисциплины.

3.17. Высшая квалификационная категория педагогическим работникам устанавливается на 
основе:

- достижения обучающимися положительной динамики результатов освоения образо
вательных программ по итогам мониторингов, проводимых Школой;

- 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. № 662*(5);

- выявления и развития способностей обучающихся к научной (интеллектуальной) и 
творческой деятельности, а также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, со
ревнованиях;

- личного вклада в повышение качества образования, совершенствования 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.

При установлении соответствия деятельности педагогического работника высшей ква
лификационной категории и анализе используемых педагогическим работником образовательных 
технологий и методик рекомендуется учитывать:

- проведенные педагогическим работником открытые уроки и мастер-классы как в 
Школе, так и в других профильных образовательных учреждениях дополнительного образования;

художественно-творческую деятельность педагогического работника, которая явля
ется основой образовательных технологий и методик и свидетельством поддержания собственного 
профессионального уровня. К художественно-творческой деятельности педагогического 
работника (для преподавателей - в зависимости от специфики образовательной программы и 
преподаваемой дисциплины, для концертмейстеров - участвующих в реализации той или иной 
дисциплины) следует относить:

творческие работы, публично представленные, опубликованные, имеющиеся в виде ау
дио- и видеозаписи,

созданное произведение музыкального искусства, участие 
в концертных программах оркестра, ансамбля, хора, исполнение 
сольных концертных программ постановка концертной программы, 
исполнение роли/партии в спектакле;

методическую работу (разработку методических пособий и учебных программ, ис
пользуемых в учебной работе и имеющих внешние рецензии/отзывы), участие в повышении 
квалификации педагогических работников детских школ искусств.

При анализе результатов освоения обучающимися образовательных программ и показателей 
динамики их достижений, а также личного вклада педагогического работника "в повышение 
качества образования на основе совершенствования методов обучения и воспитания, 
инновационной деятельности, в освоение новых образовательных технологий" и распространение 
его собственного опыта в "области повышения качества образования и воспитания" необходимо 
учитывать динамику и результаты участия педагогического работника и обучающихся в



методических и творческих мероприятиях муниципального, областного, межрегионального, 
всероссийского и международного уровней (в мастер-классах, обучающих семинарах, 
конференциях, олимпиадах, концертах, фестивалях, конкурсах и т.д.) - в зависимости от профиля 
преподаваемой дисциплины.

1.1. Работник, проходивший аттестацию для подтверждения уровня квалификации тре
бованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории, и не признанный соответ
ствующим этим требованиям, проходит аттестацию с целью подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемой должности по представлению директора Школы.

1.2. Работник, не обратившийся в аттестационную комиссию в связи с истечением срока 
действия квалификационной категории, проходит аттестацию с целью подтверждения 
соответствия педагогического работника занимаемой должности по представлению директора 
Школы.

1.3. При принятии решения аттестационной комиссии о несоответствии уровня ква
лификации педагогического работника требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной 
категории, за ним сохраняется первая квалификационная категория до завершения срока ее 
действия.

4. Формирование аттестационных материалов

4.1. По завершению экспертизы результатов профессиональной деятельности, квали
фикационных испытаний директор Школы (лицо, назначенное директором Школы ответственным 
за вопросы подготовки работников к аттестации) формирует пакеты аттестационных материалов, 
оформляет регистрационную карту (список прошедших аттестацию) и представляет их для 
рассмотрения в представительства Главной аттестационной комиссии.

4.2. В Главную аттестационную комиссию (ее представительства) до 14 числа текущего 
месяца в период с сентября по апрель текущего календарного года представляются:

1) для присвоения квалификационной категории сроком на 5 лет:
- заявление на аттестацию от аттестующегося работника;
- аттестационный паспорт аттестующегося работника;
- представление директора Школы на аттестующегося работника (Приложение 2);
- регистрационная карта (список аттестовавшихся работников на бумажном и электронных 

носителях, составленные на основании приказа директора Школы об аттестации педагогических 
работников);

- портфолио и выписку из решения педагогического совета Школы о признании ре
зультатов профессиональной практической деятельности за межаттестационный период (при 
аттестации по процедуре признания результатов профессиональной деятельности за 
межаттестационный период в качестве результатов аттестации на квалификационную категорию).

2) для установления соответствия занимаемой должности:
- представление директора Школы на работника;
- аттестационный паспорт аттестующегося работника;
- регистрационная карта (список аттестовавшихся работников на бумажном и электронных 

носителях, составленные на основании приказа директора Школы об аттестации педагогических 
работников).

Дополнительно, по желанию аттестующегося работника, могут быть представлены ма
териалы, свидетельствующие об уровне его квалификации и профессионализме (образцы в 
приложении к Административному регламенту).

Регистрационная карта оформляется по форме приложения к приказу о присвоении ква
лификационных категорий.

5. Ответственность

5 .1. Педагогические работники несут ответственность за:
- за фиксирование результатов профессиональной деятельности, результатов кон

трольных мероприятий в межаттестационный период;
- выполнение рекомендаций предыдущей аттестации;
- формирование аттестационного дела (портфолио, электронное портфолио);
- повышение квалификации;
- выбор вида аттестации формы квалификационных испытаний (для аттестующихся 

на соответствие занимаемой должности);
- выбор вида аттестации, формы предъявления результатов профессиональной дея-



тельности (для аттестующихся на соответствие уровня квалификации требованиям, 
предъявляемым к квалификационным категориям);

- оформление заявления на аттестацию не позднее 3-х месяцев до окончания срока 
действующей аттестации или проведения квалификационных испытаний (для аттестующихся 
на соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным 
категориям);

- прохождение квалификационных испытаний на соответствие занимаемой должности 
в сроки, установленные графиком проведения квалификационных испытаний;

- прохождение квалификационных испытаний на соответствие уровня квалификации 
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям в соответствии с графиком 
проведения экспертизы результатов практической профессиональной деятельности 
экспертной комиссией.

5.2. Администрация Школы несет ответственность за:
- направление на курсы повышение квалификации (1 раз в 5 лет);
- формирование предварительной заявки на аттестацию в предстоящем аттестацион

ном году;
- загрузку информации в региональную базу данных (РБД). Лицо, ответственное за 

информационное обеспечение Школы, вносит в электронное портфолио аттестующегося 
информацию по результатам выполнения рекомендаций комиссии результатов практической 
деятельности, профессиональных достижений за год, сроки прохождения повышения 
квалификации с указанием темы (программы);

- оценку результатов практической деятельности работника и контроля выполнения 
рекомендаций предыдущей аттестации по результатам внутришкольного контроля;

- фиксирование выбора вида аттестации в РБД;
- формирование индивидуального графика аттестации;
- оформление аттестационных паспортов;
- формирование предварительной информации об аттестующихся работниках;
- формирование регистрационной карты, передача регистрационной карты и заявки на 

аттестацию для рассмотрения в Главной аттестационной комиссии Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области (ГАК) (при введении в штатный 
режим автоматизированного сервиса «Аттестация» регистрация осуществляется через РБД);

- утверждение списка аттестующихся педагогических работников приказом по 
Школе;

- направление аттестующихся работников на квалификационные испытания на соот
ветствие занимаемой должности в сроки, установленные графиком проведения квали
фикационных испытаний;

- подготовку представления на аттестующегося работника;
- ознакомление работника с представлением;
- письменное информирование аттестующихся о дате, месте и времени аттестации;
- подтверждение сроков индивидуального графика аттестации в ЦКИ и 

представительствах ГАК;
- формирование оценки профессиональной деятельности работника в межаттестаци

онный период (проект представления) на работников, аттестующихся на соответствие уровня 
квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям;

- фиксирование результата аттестации в аттестационных паспортах
- представление в ГАК, представительства ГАК пакетов аттестационных материалов:
• аттестационного паспорта, представления и регистрационной карты на атте

стующихся на соответствие занимаемой должности;
• заявления, аттестационного паспорта, представления и регистрационной карты на 

аттестующихся на соответствие уровня квалификации требованиям, предъявляемым к 
квалификационным категориям.


