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1!1етодииеские рекомендации
по шроведени|0 аттестации педагогических работников с цельк)

шодтвер1кдения соответствия зан имаем ой дол)!(н ости

Б соответс1в'4и с |[орядком проведения аттестациу| педагогических

работников организ аций, осуществля}ощих образовательну}о деятельность'

утвеРжденнь|м приказом йинистерства образования и науки Российокой
Федерации от 07.04.2014 !,{у 276, аттестация педагогичеоких работников в

целях подтвер)к дол1ия соответствия педагогических работников занимаемь1м

ими д0лх(ноотям проводитоя один раз в пять лет на основе оценки их

професоиональной деятельности аттестационнь1ми комиссиями'

самостоятельно формируемь1ми организациями. 9казанттьтй |[орядок

применяется к работникам' которь1е замеща1от дол)кности' перечисленнь1е в

подразделе 2 раздела 1 Ёоменклатурь| долхсностей педагогических

работников организацу1й' осуществля1ощих образовательну1о деятельность,

должностей руководителей образовательнь1х организаций, утвержденной
|1оотановлением |{равительства РФ от 08.08.2013 ]ф 678 (далее

Ёоменклатура)'
Аттестация ъ|а соответствие педагогичеоких работников занимаемь!м

ими должноотям проводится в отно1пении педагогических Ра6отников' не

име[ощих квалификационнь1х категорий (порвой или вь1ошей).

в образовательной организации утвер)кдается |{олохсение об

аттестационной комиссии по аттестации педагогов на соответствие

занимаемой долхсности (прило)кение }'{9 1).

Аттестационная комиссия органи3ации создается распорядительнь1м
актом работодателя в составе председателя комиссии, замеотителя

председателя' сещре1-аРя и членов комиосии'
Б состав аттестационной комиссии организации в обязательном порядке

вкл}очается представитель вьтборного органа соответству!ощей первииной

профоотозной организации (при наличии такого органа)'
!{лонами комиссии моцт бьтть работники организации' представители

коплегиа]1ьнь1х органов ушравпения, т1редусмотреннь1х уставом организации'

учредители.
Аттестация педагогических работников образовательной орга}1изации

проводится в соответствии о распорядительнь1м актом работодателя'
Атгеотация с цель}о установления соответствия занимаемой долхсности

для педагогичеокого работника' не име!ощего квалификационной категории'

является обязател{ьной.
Аттестации не подле)|(ат:
- педагогические работники' име}ощие квали фикационнь|е категории ;
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- педагогические работники, проработав1шие в 3анимаемой долхсности в

организации,в которой проводится аттеотация, менее двух лет;

- беременнь|е женщинь1;
- х{енщинь{' находящиеся в отпуске по беремен1{ости и родам;
- лица' находящиеся в отпуске по уходу за робенком до дости)кен|4я |4м

возраста щех лет (аттестация этих работников возмох(на не ранее чем чере3

два года пооле их вь|хода на работу);
_ педагогические работники' отсутствовав1шие на рабочем месте более

четь1рех месяцев подряд в овязи с забо][еванием (атгестация этих работников

возможна не ранее чем через год пооле вьтхода на работу)'
подготовки проведения аттестации педагога

соответствие 3анимаемой дол}кности вклк)чает:

распорядительного акта образовательного учреждения'

содер)кащего:
а) список педагогов образовательного учрех(дения' под]!ех(ащих

аттеотации на соответствие 3анимаемой дол>кности в установленньтй период;

б)распределениепорученийпоподготовкепредставлений
(прилохсение ш9 2) в аттестационну}о комисси!о организации;

в) ороки ознакомдения педагогов с представлениями (не позлнее чем за

30 календарнь1х дней до дня проведения аттестации);

г) грфик аттестации с указанием дать1' меота и времени проведения

аттестации'
2. Фзнакомление ра6отодатепем г{едагогических работников с

распорядительнь!м актом' содержащим список работников организации'

подл ежащих аттест ацу1у{, щафик проведения аттест ации, осуществляется под

росг[ись не менее чем ,' !о календарнь1х дней до дъ,.я проведения их

аттестации по графику.
|[едагог имеет право:
а) поспе ознакомления с представлением представить в аттестационну}о

комисои1о организации дополнительнь1е сведения' характфизу}ощие его

профеесиона-т1ьну}о деятельность за период с дать1 предь1дущей аттестаци|4

сЁр" первичной аттестации _ с дать1 поотупле н|4я ътаработу);

б) обжаловать ре3ультать| аттеотации в целях подтверждения

соответствия зд11имаемой должности в соответствии с 3аконодательством

Российской Федер аци|4;

в) подать заявление в |лавнуто аттестационнуто комисси|о'

сформированну1о министерством' д]1я установления соответствия уровня

квалифик ац|4и требованиям' предъявпяемь1м к первой или вь:отпей (если

таковая '*.,*"") 
квалификационнь1м категориям' 3аявление моцт подать

г1едагогические работни{и' которь|е замеща}от дол}кности, предусмотреннь1е

подразделом 2 р*д.,, 1 Ёоменклатурь1, если замещение осуществляотоя по

основному *"'1у работьт, вне1пнему или в1{утреннему совместительству' а

также путем совмещения должностей. 3аявление может бьтть подано

не3ависимо от продолжитепьности ра6отьт в организаци||'

Руководитель образовательной органи3ации имеет право:

целях
[1рошелура

подтвер}[цения
1. Аздание
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профессиональнь|х стандартов' аттеотационная комиссия дает работодател}о
рекомендации о возмо)кности их назначену!я на дол)кности педагогических
работников. |!р" этом комиссия учить1вает' обладагот ли работники
достаточнь1м практическим опь|том и компетентность}о, вь|полня|от ли
качеотвенно и в пол!!ом объеме возложеннь|е на них должностнь1е
обязанности.

Фформлен ие ре3ультатов аттестации.
Результать: аттестации педагогических работников заносятся в

протокол' подписьтваемьтй председателем, замеотителем предоедателя'
оекретарем 14 членами аттестационной комиссии организации'
присутству}ощими на заседании. ||ротокол хранится с представлениями'
дополнительнь!ми сведениями' представленнь|ми самими педагогами'
характеризу}ощими их профессиона.]тьну[о деятельность (в случае их
налиния), у работодателя.

Ё{а педагогического работника, про(цед1шего аттестацито' не позднее
двух дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии
организации составляется вь1писка из протокола' содержаща,{ сведения о

фамилии, имени' отчестве аттестуемого' наименование его дол)кности' дате
заседания аттестационной комиссии организации, результатах голосовану!я) о
принятом аттестационной комиссией решении. Работодатель знакомит
педагогического работника с вь1пиской из протокола под роспиоь в течение
трех дней после ее составдения. Бьтциска из протокола хранитоя в личном
деле педагогического работника.


