2. Порядок формирования аттестационной комиссии
2.1. Аттестация педагогических работников осуществляется аттестационной комиссией
Образовательного учреждения (далее – Аттестационная комиссия).
2.2. Аттестационная комиссия создается приказом работодателя в составе председателя
Аттестационной комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов Аттестационной
комиссии.
2.3. В состав Аттестационной комиссии должны входить не менее 5 человек.
2.4. Состав Аттестационной комиссии формируется из числа работников
Образовательного учреждения. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке
включается представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной
организации Образовательного учреждения (при его наличии).
2.5. Работодатель не может входить в состав Аттестационной комиссии.
2.7. Состав Аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была
исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемое
Аттестационной комиссией решение.
2.8. Председатель Аттестационной комиссии:
руководит деятельностью Аттестационной комиссии;
проводит заседания Аттестационной комиссии;
организует работу членов Аттестационной комиссии по рассмотрению предложений,
заявлений и жалоб аттестуемых работников, связанных с вопросами их аттестации;
подписывает протоколы заседаний Аттестационной комиссии;
контролирует хранение и учет документов по аттестации;
осуществляет иные полномочия.
2.9. В случае временного отсутствия председателя Аттестационной комиссии его
полномочия осуществляет заместитель председателя Аттестационной комиссии.
2.10. Секретарь Аттестационной комиссии:
сообщает членам Аттестационной комиссии о времени и дате ее заседания;
осуществляет прием и регистрацию документов, поступивших от педагогических
работников;
ведет и подписывает протоколы заседаний Аттестационной комиссии;
контролирует соблюдение утвержденного графика аттестации;
оформляет выписки из протокола заседаний Аттестационной комиссии;
осуществляет иные полномочия.
2.11. Члены Аттестационной комиссии имеют право:
участвовать в работе Аттестационной комиссии в свое основное рабочее время без
дополнительной оплаты;
анализировать документы аттестуемого.
2.12. Члены Аттестационной комиссии обязаны:
обеспечивать объективность принятия решения в пределах компетенции;
относится к аттестуемым доброжелательно.
2.13. Заседания Аттестационной комиссии проводятся в соответствии с графиком
аттестации, утвержденным работодателем.
2.14. Полномочия отдельных членов Аттестационной комиссии могут быть досрочно
прекращены приказом работодателя по следующим основаниям:
физическая невозможность исполнения обязанностей;
переход на другую работу;
ненадлежащее исполнение обязанностей.
3. Порядок проведения аттестации педагогических работников
3.1. Основанием для проведения аттестации является представление, подписанное
руководителем (директором) Образовательного учреждения (далее - представление).
3.2. В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом работнике:
3.2.1. фамилия, имя, отчество;

3.2.2. наименование должности на дату проведения аттестации;
3.2.3. дата заключения по этой должности трудового договора;
3.2.4. уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению
подготовки;
3.2.5. информация о получении дополнительного профессионального образования по
профилю педагогической деятельности;
3.2.6. результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения);
3.2.7. мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых
качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического работника по
выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором.
3.3. С представлением педагогический работник должен быть ознакомлен под роспись не
позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации. После ознакомления с
представлением педагогический работник имеет право представить в Аттестационную
комиссию дополнительные сведения, характеризующие его профессиональную деятельность за
период с даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления на
работу).
3.4. Аттестация проводится на заседании Аттестационной комиссии с участием
педагогического работника.
3.5. В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации на
заседании Аттестационной комиссии 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.
При неявке педагогического работника на заседание Аттестационной комиссии без
уважительной причины Аттестационная комиссия проводит аттестацию в его отсутствие.
3.6. Заседание Аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей от общего числа членов Аттестационной комиссии.
3.7. Аттестационная комиссия рассматривает представление, дополнительные сведения,
представленные самим педагогическим работником, характеризующие его профессиональную
деятельность (в случае их представления), результаты письменного квалификационного испытания
(конспекта урока (занятия) либо комплексное тестирование).
3.8. По результатам аттестации педагогического работника Аттестационная комиссия
принимает одно из следующих решений:
соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического
работника);
не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического
работника).
3.9. Решение принимается Аттестационной комиссией в отсутствие аттестуемого
педагогического работника открытым голосованием большинством голосов членов
Аттестационной комиссии, присутствующих на заседании.
При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом
Аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.
3.10. В случаях, когда не менее половины членов Аттестационной комиссии
организации, присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии
работника занимаемой должности, педагогический работник признается соответствующим
занимаемой должности.
3.11.
Результаты
аттестации
педагогического
работника,
непосредственно
присутствующего на заседании Аттестационной комиссии организации, сообщаются ему после
подведения итогов голосования.
3.12. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол,
подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами
Аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании, который хранится с
представлениями, дополнительными сведениями, представленными самими педагогическими
работниками, характеризующими их профессиональную деятельность (в случае их наличия), у
работодателя.
3.13. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих

дней со дня ее проведения секретарем Аттестационной комиссии 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 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.
3.14. Аттестационная комиссия дает рекомендации работодателю о возможности
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
образования" Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, но обладающих достаточным практическим опытом и
компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них
должностные обязанности.
3.15. 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.
4. Формы и процедуры квалификационных испытаний
4.1. Целью квалификационного испытания является подтверждение педагогическим
работником соответствия им занимаемой должности на основе общих и предметных знаний и
умений педагогической деятельности.
4.2. Аттестация педагогических работников с целью подтверждения соответствия
занимаемой должности проходит в виде письменного квалификационного испытания в
следующих вариативных формах:
1. подготовка конспекта урока (занятия) по предмету (направлению деятельности),
который он преподает (осуществляет) в текущем году;
2. комплексное тестирование (оценка уровня профессиональной компетентности).
4.3. Конспект урока (занятия). Учебный предмет (направление деятельности),
программа, в рамках которой будет выполняться письменная работа, возрастная группа
учащихся определяются педагогом заранее.
Конкретная тема урока задается непосредственно на квалификационном испытании
экспертом.
В ходе написания письменной работы педагогу предлагается раскрыть структуру и
предметное содержание урока (занятия), сформулировать цели и задачи урока (занятия) и его
отдельных этапов, продемонстрировать владение методами и приемами мотивации учебной
деятельности, организации учебной деятельности обучающихся, проиллюстрировав это
примерами учета индивидуальных особенностей обучающихся и конкретных характеристик
класса (группы), в котором будет проводиться урок (занятие).
Во время квалификационного испытания педагог может использовать необходимые
учебные пособия.
4.4. Комплексное тестирование позволяет оценить уровень профессиональной
компетентности педагога и проводится по технологии объективного оценивания
профессионального потенциала педагогических работников. Модуль тестирования
педагогических работников содержит тестовые задания различной направленности.
Квалификационное испытание проводится в течение недели до заседания аттестационной
комиссии. Обеспечение принципа объективности проведения письменного квалификационного
испытания и обработку результатов, осуществляется в присутствии не менее 2/3 членов
аттестационной комиссии, один из которых должен являться представителем первичной
профсоюзной организации в случае, если аттестуемый является членом профсоюза.

5. Механизм формирования контрольно-измерительных материалов
5.1. Аттестуемый имеет возможность предварительно ознакомиться с вопросами,
которые в дальнейшем будут составлять контрольно-измерительные материалы в виде тестовых
заданий.
5.2. Квалификационное испытание состоит из контрольно-измерительных материалов в
виде тестовых заданий, содержащих от 25 до 45 вопросов.
5.3. На выполнение квалификационной работы даѐтся 2 часа (120 минут). Правильный
ответ в зависимости от сложности каждого задания оценивается одним или несколькими
баллами. Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются.
5.4. Контрольно-измерительные материалы содержат четыре раздела («Предмет
(биология, химия, русский язык и так далее) и методика его преподавания»; «Педагогика и
психология»; «Информационные технологии»; «Государственная политика в области
образования»), в которые включены задания вариативные (с открытым ответом, А1…А25) и
инвариантные (задания закрытой формы, В1…В18 и С1).
5.5. Правильное выполнение каждого из заданий А1…А25 оценивается в один балл.
Задания А1…А25 предполагают выбор одного ответа из 4 предложенных вариантов. Задание
В1…В18 практическое по методике преподавания: из 4 предложенных ответов необходимо
выбрать 1 ответ и оценивается двумя или одним баллами (в зависимости от предмета и
уровня сложности задания). Полное правильное решение задания С1 оценивается 3 баллами.
6. Обработка результатов квалификационного испытания

6.1. В тестовом бланке аттестуемого предусмотрены поля для фиксирования
результатов выполненного квалификационного испытания.
6.2. Достоверность результатов тестирования подтверждается подписями лиц,
участвующих в проведении квалификационного испытания.
6.3. Подписанные тестовые бланки с ответами аттестуемого, содержащие сводную
информацию о его результатах, передаются секретарю Аттестационной комиссии.
6.4. Результаты письменного квалификационного испытания доводятся до сведения
аттестуемого в день проведения.
6.5. По результатам письменного квалификационного испытания педагогического
работника аттестационная комиссия выносит одно из следующих решений:
а) соответствует занимаемой должности (указывается должность работника) при
условии, если аттестуемый набрал общее количество баллов, составляющее 70% и более (до
100%) от максимально возможного количества баллов;
б) не соответствует занимаемой должности (указывается должность) при условии, если
аттестуемый набрал количество баллов, составляющее менее70% от максимально возможного
количества баллов.

