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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует работу аттестационной комиссии в 

муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении «Кузьмоловский 

детский сад комбинированного вида» (МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ»), и 

руководствуется в своей деятельности нормативными документами:  

 ФЗ РФ № 273 от 29.12.2012  «Об образовании в Российской Федерации»;  

 приказом Министерства образования и науки РФ № 276 от 07.04.2014 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;    

 приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 

2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования».     

      1.2. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, 

недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

1.3. Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности 

проводится один раз в пять лет и является обязательной. Отказ от прохождения 

аттестации является нарушением трудовой дисциплины. 

1.4. Цель аттестации: подтверждение соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности.  

1.5. Основные задачи аттестационной комиссии: 

 рассмотреть представления, поступившие на аттестацию  педагогических  

работников; 

 организовать всесторонний анализ результатов профессиональной деятельности 

аттестуемых; 

 соблюдать порядок процедуры аттестации и оформления необходимой 

документации в результате установления или подтверждения соответствия 

занимаемой должности педагогическим работником; 

 

 

2. Состав аттестационной комиссии и порядок работы. 

 
2.1.Аттестационная комиссия формируется из числа работников образовательного 

учреждения, имеющих квалификационную категорию и  членов административного 

аппарата.   

2.2. Заведующий организацией ежегодно издает приказ об организации 

аттестационных мероприятий на  учебный год, где утверждается состав аттестационной 

комиссии и список педагогических работников, подлежащих аттестации на соответствие 

занимаемой должности в учебном году. 

2.3. В состав аттестационной комиссии организации в обязательном порядке 

включается председатель профсоюзной организации. 

2.4. Заседание аттестационной комиссии проводится не реже трех раз в год, с целью 

анализа сроков аттестации педагогических работников в ДОУ, планирования 

аттестационных мероприятий, осуществления аттестации и подведения итогов. 

2.5. На организационном собрании комиссии избираются председатель, заместитель 

председателя и секретарь комиссии. Председатель аттестационной комиссии, который 

координирует работу аттестационной комиссии, проводит заседания аттестационной 

комиссии, принимает решение о проведении внеплановых заседаний аттестационной   

комиссии. 

2.6. Организацию работы по подготовке заседаний, ведение и оформление протоколов 

заседаний осуществляет секретарь аттестационной комиссии.  



2.7. На первом заседании аттестационной комиссии составляется план 

аттестационных мероприятий и график проведения аттестации педагогических 

работников на текущий учебный год.  

2.8. Аттестация педагогического работника осуществляется на основе 

аттестационного представления, анализа основных показателей профессиональной 

деятельности, мнения заместителя заведующего, отвечающего за методическую работу в 

отделении, где работает педагог и мнения членов аттестационной комиссии.  

2.9. Председатель аттестационной комиссии знакомит педагогических работников, 

подлежащих аттестации с приказом о проведении аттестации под роспись не позднее, чем 

за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по графику. 

      2.10. На каждого работника, подлежащего аттестации заведующий ДОУ вносит на 

аттестационную комиссию представление (приложение № 1), которое содержит 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество; 

б) наименование должности; 

в) стаж работы; 

г) сведения об образовании и последних курсах повышения квалификации; 

д) оценка   основных показателей профессиональной деятельности педагога; 

е) дата ознакомления педагогического работника с представлением и личная подпись. 

2.11. Заседание аттестационной комиссии организации считается правомочным, если 

на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттестационной 

комиссии организации. 

        2.12. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его аттестации 

на заседании комиссии. При неявке педагогического работника на заседание, 

аттестационная комиссия  проводит аттестацию в его отсутствие. 

2.13. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная 

комиссия организации принимает одно из следующих решений: 

соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 

работника); 

не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 

работника). 

2.14. Решение принимается аттестационной комиссией организации в отсутствие 

аттестуемого педагогического работника открытым голосованием большинством голосов 

членов аттестационной комиссии организации, присутствующих на заседании. 

2.15. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, 

подписываемый председателем и секретарем аттестационной комиссии. 

 2.16. Представления на аттестуемых работников и протоколы аттестации хранятся в 

методическом кабинете до следующей аттестации работника. 

2.17. По результатам аттестации оформляется выписка из протокола о соответствии 

педагогического работника занимаемой должности, которая хранится в личном деле 

педагога. 

2.18. Результаты аттестации доводятся до сведения работника. 

2.19. В случае, если аттестационная комиссия приняла решение о несоответствии 

педагогического работника занимаемой должности, педагог вправе обжаловать данное 

решение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
3.   Функции аттестационной комиссии 

 

3.1.  Аттестационная комиссия выполняет следующие функции: 

 оформляет представления на педагогического работника для проведения 

аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 

 проводит аттестацию педагогических работников, с целью подтверждения  

соответствия   занимаемой   должности; 



 консультирует педагогических работников по вопросам порядка проведения 

аттестации; 

 проводит собеседование с педагогическим работником; 

 принимает решение  и ведет необходимую документацию согласно положению; 

 рассматривает спорные вопросы, возникающие в процессе проведения аттестации. 

 

4. Права и обязанности членов аттестационной комиссии 

 
       4.1. Члены комиссии имеют право: 

 запрашивать необходимую информацию в пределах своей компетенции; 

 проводить собеседование с аттестуемыми (по необходимости); 

 консультировать аттестуемых по вопросам аттестации. 

      4.2. Члены комиссии обязаны: 

 обеспечить объективность принятия решения в пределах своей компетенции; 

 содействовать максимальной достоверности экспертизы; 

 защищать права аттестуемых; 

 не разглашать персональную информацию представленных материалов 

 о педагогическом работнике. 

 

5. Требования к членам Комиссии 

 
         5.1. Наличие  профессионального образования, стажа педагогической работы не 

менее 3 лет, высшей или  первой  квалификационной категории (для практических 

работников образовательных учреждений). 

        5.2. Владение нормативно-правовой базой  по вопросам аттестации, формами, 

методами получения анализа и обобщения данных, ориентация в проблемах развития 

региональной системы образования. 

        5.3. Обладание коммуникативной культурой и профессиональной этикой. 

 

  

6. Делопроизводство 

  
6.1. К документации Аттестационной комиссии относятся: 

 положение об аттестационной комиссии в МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» 

 приказ  об организации аттестационных мероприятий на учебный год; 

 перспективный план аттестации педагогических работников на 5 лет (в каждом 

структурном отделении); 

 график аттестации педагогических работников на учебный год; 

 протоколы заседаний Аттестационной комиссии; 

 выписки из протоколов об аттестации педагогических работников (в личном деле); 

 аттестационные представления педагогических работников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1. 

В аттестационную комиссию  

МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ»  

от заведующего Кузнецовой Т.А. 

  

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

на проведение аттестации ____________________________________________ 
(Ф.И.О. педагогического работника, должность в соответствии с тарификацией) 

_________________________________________________________________ 

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 

 

Сведения о педагогическом работнике: 

 

1.Образование 

__________________________________________________________________. 

Стаж педагогической работы: __________ 

Стаж работы в данной  должности:  _____ 

Стаж работы в данном учреждении: _____ 

 

2. Перечень периодов прохождения курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (за последние 5 лет) 

 

Год 

окончания 

Название 

учреждения 
Образовательная программа 

Количество 

часов 

 

 

 

 

   

 

3.Основные показатели профессиональной деятельности 

№ п/п 

Показатели профессиональных, деловых качеств 

аттестуемого, результаты его профессиональной 

деятельности 

Оценка 

руководи-

теля 

1.  

Знание приоритетных направлений развития системы 

образования РФ, нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи 

да нет 

2.  

Участие в реализации программы развития 

образовательного учреждения (по направлению 

деятельности аттестуемого) 

да нет 

3.  

Участие аттестуемого в мероприятиях, повышающих 

имидж образовательного учреждения (семинарах, научно-

практических конференциях, круглых столах, сетевых 

да нет 



сообществах, форумах, в конкурсах профессионального 

мастерства  и т.д.) 

4.  

Наличие разработанной аттестуемым рабочей программы 

(методических и дидактических материалов) по предмету 

(курсу) и ее выполнение 

да нет 

5.  
Наличие положительной оценки деятельности педагога по 

итогам внутришкольного контроля 
да нет 

6.  
Наличие системы взаимодействия с родителями (лицами, 

их замещающими) 
да нет 

7.  
Наличие обобщения опыта работы педагога на уровне 

образовательного учреждения 
да нет 

8.  
Компетентность в субъективных условиях педагогической 

деятельности, знание учеников и учебных коллективов 
да нет 

9.  

Выполнение правил по охране труда и пожарной 

безопасности, правил внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения 

да нет 

10.  Умение реализовать педагогическое оценивание   

11.  
Компетентность в области мотивации учебной 

деятельности обучающихся ( воспитанников): 
  

11.1 
Умение создавать ситуации, обеспечивающие успех в 

учебной деятельности 
да нет 

11 2 
Умение создавать условия обеспечения позитивной 

мотивации обучающихся (воспитанников) 
да нет 

11.3 
Умение создавать условия для самомотивирования 

обучающихся 
да нет 

12 
Компетентность в области постановки целей и задач 

педагогической деятельности: 

12.1 

Умение ставить цели и задачи в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающихся (воспитанников) 

да нет 

12.2 Умение перевести тему занятия  в педагогическую задачу да нет 

12.3 
Умение вовлечь обучающихся  в процесс формулирования  

целей и задач 
да нет 

13 
Компетентность в области обеспечения информационной 

основы деятельности: 

13.1 Компетентность в методах преподавания да нет 

13.2 Компетентность в предмете  преподавания да нет 

13.3 
Владение современными технологиями (в том числе ИКТ), 

формами, приемами,  методами, средствами обучения   
да нет 

134 

Ведение электронных форм документации, в том числе 

электронного журнала и электронных дневников 

обучающихся 

да нет 

14 
Компетентность в области организации учебной 

деятельности: 

14.1 
Умение организовать учебную (воспитательную) 

деятельность обучающихся (воспитанников) 
да нет 



14.2 

Организация самостоятельной деятельности 

обучающихся, в том числе исследовательской, реализации 

проблемного обучения 

да нет 

14.3 Умение реализовать педагогическое оценивание да нет 

14.4 Умение принимать решения в педагогических ситуациях да нет 

14.5 
Компетентность в субъективных условиях педагогической 

деятельности, знание учеников и учебных коллективов 
да нет 

14.6 

Использование в педагогической практике различных 

методов диагностики образовательных потребностей 

обучающихся 

да нет 

14.7 

Соблюдение прав и свобод обучающихся , умение 

поддержать учебную дисциплину, уважение 

человеческого достоинства , чести и репутации 

обучающихся 

да нет 

15 Компетентность в области личностных качеств:   

15.1 Эмпатийность и социорефлексия да нет 

15.2 Самоорганизованность да нет 

15.3 Общая культура (в том числе коммуникативная) да нет 

 

Членство в профсоюзе работников народного образования и науки 

Российской Федерации с _______ года по настоящее время 

__________________________________________________________________ 

(ф.и.о. педагогического работника) 

подтверждаю /не подтверждаю (нужное подчеркнуть). 

 

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в 

присутствии педагогического работника / без присутствия педагогического 

работника (нужное подчеркнуть). 

 

Руководитель образовательного учреждения: 

 

__________________/___________________________________/ 
      (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

М.П.  

 

«______»______________20_____года 

 

 

С представлением и порядком аттестации ознакомлен(а) 

 

«______»______________20_____года 

  (дата ознакомления) 

 

___________________________/__________________________/ 
(подпись педагогического работника) (расшифровка подписи) 

 


