
 
 

Локальный нормативный акт № 19 
 

Положение 

об аттестации педагогических работников  

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности  

в ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об аттестации педагогических работников в целях подтвержде-

ния соответствия занимаемой должности в ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» (да-

лее - Положение) о порядке проведения квалификационного испытания в письменной форме педа-

гогических работников, аттестуемых с целью подтверждения соответствия занимаемой должно-

сти, разработано в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 

2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

1.2. Положение определяет требования и регламентирует порядок проведения квалифика-

ционного испытания в письменной форме для педагогических работников, аттестуемых на под-

тверждение соответствия занимаемым должностям.  

1.3. Нормативной основой квалификационного испытания являются: 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность»; 

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руко-

водителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (зарегистрирован в Минюсте России 06.10.2010  № 18638);  

1.4. Аттестационная комиссия назначается директором техникума, в которую входят пред-

ставители от администрации техникума, педагогических работников и профсоюзной организации. 

Председателем аттестационной комиссии является директор техникума. 

1.5. Для проведения аттестации с целью установления соответствия занимаемой должности  

педагогического работника, аттестационная комиссия принимает во внимание Представление для 

проведения аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности аттестуемого 

от заведующего отделением (Приложение), осуществляет всесторонний анализ его педагогической 

деятельности, и готовит соответствующее экспертное заключение. 

1.6. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей ее членов. 

1.7. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его аттестации на за-

седании аттестационной комиссии. 

 

2. Организация работы аттестационной комиссии 

 

2.1. Основанием для проведения аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности является заявление аттестуемого и приказ директора техникума. 

2.2. Сроки прохождения для каждого педагогического работника устанавливаются индиви-

дуально в соответствии с графиком, о чем работник извещается не позднее, через две недели до 

начала аттестации. 

2.3. Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника не должна 

превышать двух месяцев с начала прохождения и до принятия решения аттестационной комиссии.  



В исключительных случаях (по причине временной нетрудоспособности работника в пери-

од прохождения аттестации и до принятия решения аттестационной комиссии) продолжитель-

ность  аттестации может быть увеличена директором техникума.  

2.4. Аттестация педагогических работников на определение соответствие занимаемой 

должности   проводится по двум направлениям: 

- профессиональная компетентность аттестуемого; 

- результаты педагогической деятельности. 

2.5. По результатам экспертизы профессиональной компетентности и результатов педаго-

гической деятельности аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений:  

- соответствует занимаемой должности  (указывается должность работника); 

- не соответствует занимаемой должности  (указывается должность работника). 

2.6. Решение аттестационной комиссии оформляется  протоколом, который вступает в силу 

со дня подписания председателем, заместителем, секретарем и членами аттестационной комиссии, 

принимавшими участие в голосовании, и заносится в аттестационный лист педагогического 

работника. 

2.7. В аттестационный лист педагогического работника в случае необходимости аттестаци-

онная комиссия заносит рекомендации по совершенствованию его профессиональной деятельно-

сти, о необходимости повышения квалификации с указанием направления (специализации) и др. 

2.8 Установленное на основании аттестации соответствие работника занимаемой должно-

сти действительно в течение пяти лет. 

2.9. При наличии в аттестационном листе указанных рекомендаций работодатель не позд-

нее чем через год со дня проведения аттестации педагогического работника проверяет выполнение 

рекомендаций. 

 2.10. Аттестационный лист и выписка из приказа  о соответствии занимаемой должности 

хранятся в личном деле педагога. 

 2.11. Работодатель знакомит педагогического работника с решением аттестационной ко-

миссии. Производится соответствующая запись в трудовой книжке. 

   

3. Права работодателя в случае признания работника 

не соответствующим занимаемой должности 

 

3.1.Увольнение работника, признанного по результатам аттестации не соответствующим за-

нимаемой должности,  является правом, а не обязанностью работодателя. 

3.2. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации не соответст-

вующим занимаемой должности увольнение допускается, если невозможно перевести педагогиче-

ского 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).  

Не допускается увольнение работника в период его временной нетрудоспособности и в пе-

риод пребывания в отпуске; беременных женщин, а также женщин, имеющих детей в возрасте до 

3-х лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-

инвалида - до восемнадцати лет), других лиц, воспитывающих указанных детей без матери (статья 

261 ТК РФ). 

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, производится с соблюдением 

процедуры учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организа-

ции в соответствии со статьей 373 ТК РФ (часть 2 статьи 82 ТК РФ). 

 

4. Порядок обжалования решений аттестационной комиссии 
 

4.1. Педагогический работник вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

 

5. Контроль деятельности аттестационной комиссии 
 

5.1. Контроль деятельности аттестационной комиссии  осуществляется директором техникума. 

                                                             

 

 



Приложение   

В аттестационную комиссию 

                                                                                   ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» 

                                                    

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

для проведения аттестации с целью подтверждения 

 соответствия занимаемой должности 

1. Ф.И.О.___________________________________________________________________________ 

2. Дата рождения ___________________________________ 

3. Сведения об образовании __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________                                           
(какое образовательное заведение окончил, специальность по диплому) 

4. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения _______________________ 

_________________________________________________________________ 

5. Стаж педагогической работы ____________ стаж работы  в должности____________ 

6. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет  ____________________________ 
(когда, где проходил(а) курсы повышения квалификации, по какой теме, количество часов) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

7. Сведения о награждениях___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

8. Основные показатели профессиональной деятельности: 

- знание приоритетных направлений развития системы образования РФ, нормативных доку-

ментов в сфере образования и воспитания; 

- участие в реализации образовательной программы, программы развития техникума; 

- умение выбрать и реализовать типовые образовательные программы; 

- умение ставить цели и задачи в соответствии с индивидуальными особенностями обучаю-

щихся; 

- наличие разработанной аттестуемым  рабочей программы по дисципли-

не/междисциплинарному курсу/профессиональному модулю; 

- участие аттестуемого в мероприятиях, повышающих имидж техникума (семинарах, научно-

практических конференциях, круглых столах, сетевых сообществах, форумах и т.д.); 

- участие аттестуемого в деятельности педагогических и иных советов техникума, методиче-

ских объединений (другие формы методической работы); 

- участие аттестуемого в конкурсах профессионального мастерства. 

9. Показатели последней итоговой (промежуточной)  аттестации обучающихся: 

- уровень обученности; 

- качество знаний обучающихся; 

- участие обучающихся в конкурсах профессионального мастерства и предметных олимпиа-

дах; 

- % выпускников,  трудоустроенных по полученной профессии/специальности (для мастеров 

производственного обучения и преподавателей профессиональных дисциплин). 

10. Дополнительные сведения о деятельности педагогического работника: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Дата написания представления  

Подпись заведующего отделением Подпись председателя профсоюзной организации 

М.П. Дата подписи 

  

 

С представлением ознакомлен(а) 

 

Подпись педагогического работника Дата подписи 

На обработку моих персональных данных в порядке, установленном ФЗ №152 от 27.07.2006 

«О персональных данных» согласен (согласна). 

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем присутствии 

/без моего присутствия. 

Дата и подпись педагогического работника 

 


