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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее положение об аттестации педагогических работников определяет 

порядок проведения аттестации педагогических работников колледжа составлено в 

соответствии с: 

- ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 года № 276 «Об 

утверждении порядка аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

2. Аттестация проводится в целях установления соответствия уровня 

квалификации педагогических работников ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-

экономический колледж» (далее - колледж) требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей) или подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности. 

3. Основными задачами аттестации являются: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий; 

- повышение эффективности и качества педагогического труда; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

- учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового 

состава колледжа; 

- определение необходимости повышения квалификации 

педагогических работников; 

- обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников. 

4. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, 

недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 
5. Настоящее Положение согласованно на заседании НМС протокол №6 от 

25.06.2015 г. 

II. ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С 

ЦЕЛЬЮ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ 

1. Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемой должности проводится один раз в 5 лет в отношении педагогических 

работников, не имеющих квалификационных категорий (первой или высшей). 

2. Аттестации не подлежат: 

- педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух 

лет; 

- беременные женщины; 

- женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

- педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. 



Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года после их 

выхода из указанных отпусков. 

3. Основанием для проведения аттестации является представление работодателя 

(далее - представление). 

4. Представление на работника заполняется работодателем или председателем 

аттестационной комиссии колледжа. Представление должно содержать мотивированную 

всестороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых качеств 

педагогического работника, результатов его профессиональной деятельности на основе 

квалификационной характеристики по занимаемой должности, информацию о 

прохождении педагогическим работником повышения квалификации, в том числе по 

направлению работодателя, за период, предшествующий аттестации, сведения о 

результатах предыдущих аттестаций. 

5. С представлением педагогический работник должен быть ознакомлен 

работодателем под подпись не позднее, чем за месяц до дня проведения аттестации. После 

ознакомления с представлением педагогический работник имеет право представить в 

аттестационную комиссию собственные сведения, характеризующие его трудовую 

деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации - с даты 

поступления на работу), а также заявление с соответствующим обоснованием в случае 

несогласия с представлением работодателя. 

6. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации письменно 

доводится работодателем до сведения педагогических работников, подлежащих 

аттестации, не позднее, чем за месяц до ее начала. 

7. В образовательном учреждении приказом директора создается аттестационная 

комиссия, в состав которой входят представители администрации, председатели цикловых 

комиссий, начальник отдела кадров, председатель профессионального союза. 

8. Педагогические работники в ходе аттестации проходят собеседование по 

вопросам, связанным с осуществлением ими педагогической деятельности по занимаемой 

должности или предоставляют портфолио по результатам своей педагогической 

деятельности (Приложение 4 - требования к портфолио). 

9. По результатам аттестации педагогического работника, с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности, аттестационная комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника). 

10. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации не 

соответствующим 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). 



III. ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДЛЯ 

УСТАНОВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ИХ КВАЛИФИКАЦИИ 

ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

КАТЕГОРИЯМ 

(ПЕРВОЙ ИЛИ ВЫСШЕЙ) 

1. Аттестация педагогического работника для установления соответствия уровня 

его квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей квалификационным 

категориям, проводится на основании заявления педагогического работника в 

Аттестационную комиссию. 

2. 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. Установленная на основании аттестации квалификационная категория 

педагогическим работникам действительна в течение пяти лет. 

4. 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. 

5. 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. 

6 . По результатам аттестации Аттестационная комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

а) уровень квалификации (указывается должность) соответствует требованиям, 

предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории; 

б) уровень квалификации (указывается должность) не соответствует требованиям, 

предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории. 

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРОВЕДЕНИЯ 

АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ: 

1) заявление педагогического работника (Приложение 1), оформленное в 
соответствии с приложением 1. 

Заявление должно соответствовать следующим требованиям: 

- заявление заполняется в машинописном виде; 

- в заявлении не должно содержаться подчисток, приписок, исправлений; 

- за достоверность сведений, указанных в заявлении, несёт ответственность 

педагогический работник. 

2) протокол персонального оценивания социально-профессионального статуса 

педагогического работника (Приложение 2), оформленный в соответствии с Приложением 

3 при подтверждении соответствия педагогического работника занимаемой должности. 

3) копия приказа о приеме на работу, заверенная образовательным учреждением; 

4) копия аттестационного листа или выписки из приказа Министерства об 

установлении квалификационной категории, если заявитель на момент подачи заявления 

имеет квалификационную категорию (первую или высшую). 

Для оценки владения педагогическим работником современными образовательными 

технологиями и методиками, эффективного применения их в практической 

профессиональной деятельности, педагогические работники представляют 

мультимедийные разработки 2-х уроков с планом-конспектом уроков и их дидактическим 

оснащением. 

Для оценки личного вклада в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания, а также результатов педагогической 

деятельности освоения обучающимися образовательных программ необходимо 

представить информацию (Приложение 3) о результатах деятельности педагогического 

работника, подписанную руководителем учреждения и заверенную печатью. Оценка 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности определяется при 

индивидуальном или групповом собеседовании по вопросам, возникающим в процессе 

анализа педагогического портфолио (по индивидуальному графику). 

Анализ материалов, представленных в педагогическом портфолио и оформление 

заключения аттестационной комиссией колледжа готовится в течение месяца с момента 

подачи заявления. 



V. ПОЛНОМОЧИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ АТТЕСТАЦИИ 

1. Организует информационное и методическое обеспечение аттестации. 
2. Обеспечивает выбор форм аттестации. 
3. Определяет процедуру согласования личных заявлений, аттестационных 

материалов, представлений работников на аттестацию. 

4. Готовит представление при аттестации педагогических работников, с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности. 

5. Сопровождение профессионального развития педагогических кадров в 
межаттестационный период.



Приложение 1 
В главную аттестационную комиссию Министерства образования, 

науки и инновационной политики 

Новосибирской области 

от 

(фамилия, имя, отчество) (должность, место работы) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

В настоящее время (имею  ______________________  квалификационную категорию, срок ее действия 

до _______________________________________________ либо (квалификационной категории не имею). 

Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную категорию считаю следующие результаты работы, 

соответствующие требованиям, предъявляемым к квалификационной категории1: _____  

Сообщаю о себе следующие сведения: 

образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального образования окончил, полученная специальность 

и квалификация) 

стаж педагогической работы (по специальности) __________________ лет, 

в данной должности _____________ лет; в данном учреждении _____________ лет. 

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание 

Сведения о повышении квалификации 

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем присутствии (без моего присутствия)(нужное 

подчеркнуть) 

С порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений ознакомлен(а). 

" _ " _______________ 20 __ г. Подпись _____________ 

                     

1 Сведения о результатах работы могут являться приложением к заявлению. 

Телефон дом. ______________ , сл. ___________________  

В соответствии с п.1 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» согласен (согласна) 

на осуществление любых действий (операций), в том числе получение, обработку, хранение, в отношении моих персональных 

данных, необходимых для проведения аттестации. 

 ____________________  20 ___________________________________ г. 
Подпись __________________________  

Прошу аттестовать меня в 20 ________ году на 
должности (должностям) 

квалификационную категорию по 



Приложение к заявлению 

 

(фамилия) (имя) (отчество) (должность) название образовательного учреждения) 

(муниципальный район, городской округ) 

Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную категорию считаю следующие 

результаты работы:



Приложение 2 

 

Протокол 

персонального оценивания социально-профессионального статуса 

педагогического работника 

 

Директор образовательного учреждения ________   ________________  
(подпись) (расшифровка подписи) 

М.П. 
Дата « ___ » _______ 20 __ г.

(фамилия, имя, отчество, должность) 

Характеристика Уровень Показатели 

Мнение коллег и руководства 

Компетентность 
  

Профессиональное мастерство 
  

Профессионально-нравственные качества 
  

Профессиональная инициатива 
  

Социальное признание 
  

Активность, инициативность 
  

Мнение сторонних участников образовательного процесса (родителей, 

председателей МО, социальных партнеров) 

Профессиональные качества 
  

Профессионально-нравственные качества 
  

Социальное признание 
  

 



Приложение 3 

 

Информация 

о внесение личного вклада в повышение качества образования и результативности деятельности педагогического работника Ф.И.О. 

аттестуемого педагогического работника _____________________________________________________________________  

 

Занимаемая должность 
 

Показатели Учебные года уровень 

мероприятий 
Основание для 

представления информации 
20 - 20

 ____  
20 - 20

 ____  1
 | 

о
 о

 <
N 

I. Результаты деятельности 
1.1. 

Процент обучающихся, освоивших образовательные программы по дисциплине (профессиональному 

модулю) на уровне обязательных достижений (% от общего количества обучаемых данным преподавателем) 

    

1.2. 

Результаты освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ (по 

результатам итоговой или текущей аттестации): 
- % обучающихся, получивших повышенный квалификационный разряд 
- % обучающихся, получивших установленный квалификационный разряд 
- % обучающихся, получивших квалификационный разряд, ниже установленного 

    

1.3 % трудоустроенных выпускников по специальности (% от общего количества выпускников)     

1.4 Результаты по сохранности контингента обучающихся (% завершивших обучения по профессиональной 

образовательной программе) 

    

1.5 Охват обучающихся различными внеклассными мероприятиями (% от общего количества обучающихся в 

учебной группе) 
-На уровне учреждения 
-На региональном уровне (ТМО) 
-На областном уровне 

    

1.6 % обучающихся, вовлеченных во внеклассные мероприятия по преподаваемой дисциплине или 

профессиональному модулю (кружки, выставки, декады, конкурсы и т.д) 

    

1.7 Наличие призовых мест за участие в профессиональных конкурсах обучающихся 
- На уровне ТМО 
- На областном уровне 
- На федеральном уровне 

    

1.8 
Участие педагогического работника в различных профессиональных конкурсах \ Наличие призовых мест 

    

 



 

 

Председатель аттестационной комиссии колледжа 

Члены аттестационной комиссии

II. Внесение личного вклада в повышение качества образования 

2.1 Обеспеченность обучающих программ по преподаваемой дисциплине методическими и учебно-

дидактическими материалами в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения (в %) 

  

2.2. Количество участников профессиональных конкурсов (суммарно за 3 года) 
Уровень учреждения или МО: 
Областной уровень: 

Федеральный уровень: 

 

2.3. Обеспеченность содержания образовательных программ профессионального образования электронными 

образовательными ресурсами ( в %) 

  

2.4 Обобщение и представление опыта научно-методической и инновационной деятельности (проведение 

открытых уроков, мастер-классов, участие в круглых столах, конференциях, методические рекомендации и 

т.д), (указать перечень и количество) 
На уровне учреждения 
На региональном уровне (ТМО) 
На областном уровне 

  

2.5 Наличие публикаций (указать перечень и место публикаций)   

2.6 Участие в проектной деятельности (работа в творческих группах) по разработке научнометодических 

материалов (указать по какой проблеме) 
На уровне учреждения: 

На областном уровне: 

 

2.7 Участие в экспертной деятельности (указать проблему)   

2.8 Системность социально направленной деятельности в организации воспитательной работы (работа по 

профориентации, с родительской общественностью, с социальными партнерами) 

  

2.9 Повышение квалификации или профессиональная переподготовка за последние пять лет при наличие 

документа соответствующего образца (Указать название программы и кол-во часов) 

  

2.10 Наличие государственных отраслевых наград (указать перечень благодарностей, грамот, званий и год их 

вручения) 

  

2.11 Указать индивидуальную методическую тему и предполагаемый результат 
  

 



Приложение 4 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРТФОЛИО 

Портфолио педагога включает в себя: 

- образовательный ценз (уровень образования, полученная квалификация, 

ученые звания, степени, сведения о повышении квалификации и т.д. с указанием 

регистрационного номера документа); 

- профессиональный статус (стаж педагогической работы (по специальности), 

в данной должности; стаж работы в данном учреждении; победа или участие в 

профессиональном конкурсе; работа в профессиональном объединении; публикации; 

руководство или участие в проекте ОУ; отраслевые награды; грантополучатель; др. с 

точной формулировкой соответствующего вклада). Образовательный ценз и 

профессиональный статус аттестуемый подтверждает копиями соответствующих 

документов (диплома о профессиональном образовании, удостоверения о повышении 

квалификации, дипломов, грамот и т.п.); 

- результаты профессиональной деятельности, профессиональные действия, 

средства аттестуемый описывает при проведении самооценки и предъявляет в форме 

рефлексивно-аналитической записки, которая заверяется руководителем 

образовательного учреждения; 

- информацию о достижениях обучающихся, которую педагогические 

работники в течение учебного года собирают в следующих областях: учебные 

достижения обучающихся; достижения обучающихся во внеурочной деятельности по 

учебному предмету (дисциплине или профессиональному модулю); достижения в 

деятельности по воспитанию, заполняют листы достижений. 
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