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1.Общие положения 
 

В соответствии с «Положением о порядке аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений» (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010г. №209, статьи 49 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", ч.3 ст.81 Трудового кодекса Р Ф. 

  
 1.2. Педагогический работник не имеющих квалификационных категорий проходит 

обязательную аттестацию на соответствие занимаемой должности, кроме 
проработавших в занимаемой должности менее двух лет, беременных женщин и 
женщин, находящихся в отпуске по беременности и родам, женщин, находящиеся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (они могут пройти 
аттестацию через 2 года после выхода на работу), один раз в 5 лет. 

  
1.3. За три месяца до окончания сроков предыдущей аттестации руководитель 
Учреждения пишет представления на педагогов, подлежащих аттестации, в 
соответствии с квалификационными характеристиками по занимаемой должности. С 
представлением педагогический работник должен быть ознакомлен работодателем 
под роспись 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.  

  
1.4. Документы представляются специалисту (методисты) по вопросам аттестации 
Управления образования Курганской области, который проверяет соответствие 
комплекта документов согласно их перечню. При отсутствии замечаний специалист 
(методист) отмечают на заявлении или представлении порядковый номер, дату 
регистрации, заверяя своей подписью, вносит запись в журнал входящих документов 
по аттестации. Время проверки правильности заполнения каждого комплекта 
документов и его регистрации не должно превышать 30 минут. 

  
1.5. Заместитель директора Учреждения, ответственный за проведение аттестации в 
образовательном учреждении одновременно с комплектами документов представляет 
сведения об аттестуемых в электронном виде.  

  
1.6. Заявление работники подают не позднее, чем за три месяца до окончания сроков 
предыдущей аттестации/ 

   
1.7. Квалификационная категория присваивается ГАК: 

  
Первая категория устанавливается педагогическим работникам, которые: 

 - владеют современными образовательными технологиями и методиками и 
эффективно применяют их в практической профессиональной деятельности; 
- вносят личный вклад в повышение качества образования на основе 
совершенствования методов обучения и воспитания; 

 - имеют стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками 
образовательных программ и показатели динамики их достижений выше средних в 



субъекте Российской Федерации; 
  

 Высшая категория устанавливается педагогическим работникам, которые: 
  

- имеют установленную первую квалификационную категорию; 
 - владеют современными образовательными технологиями и методиками и 

эффективно применяют их в практической профессиональной деятельности; 
 - имеют стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками 

образовательных программ и показатели динамики их достижений выше средних в 
субъекте Российской Федерации, в том числе с учетом результатов участия 
обучающихся и воспитанников во всероссийских, международных олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях; 

 - вносят личный вклад в повышение качества образования на основе 
совершенствования методов обучения и воспитания, инновационной деятельности, в 
освоение новых образовательных технологий и активно распространяют собственный 
опыт в области повышения качества образования и воспитания. 

  
  

2. Подготовительный этап 
  

2.1. Один из основных документов, поступающих на аттестацию - представление на 
аттестуемого с информацией о прохождении педработником повышения 
квалификации за период, предшествующий аттестации, сведений о результатах 
предыдущей аттестации. 

  
2.2. Представление должно содержать мотивированную, объективную и 
всестороннюю оценку профессиональных, деловых качеств педагогического 
работника, результатов его профессиональной деятельности на основе 
квалификационной характеристики по занимаемой должности. 

  
Представление на педработников, претендующих на присвоение:  

  
- высшей квалификационной категории, подписывает руководитель органа, 
осуществляющего управление в сфере образования – начальник Управления 
образования Курганской области, руководитель образовательного учреждения. 
- первой квалификационной категории, подписывает руководитель учреждения. 
Не позднее, чем за месяц до дня проведения аттестации, педработник под роспись 
знакомится с представлением. 

  
2.3. Содержание самоанализа (реализованного профессионального проекта) должно 
соответствовать требованиям заявленной квалификационной категории (объем не 
должен превышать 30 тысяч компьютерных знаков (10 страниц), формат листа А-4, 
шрифт 14, интервал 1,5). По результатам экспертизы самоанализа (реализованного 
профессионального проекта) уровень профессиональной деятельности, ее 
результативность и научно-педагогическое (психолого-педагогическое) обоснование 
считаются соответствующими: 

 -первой квалификационной категории, если аттестующийся работник набрал 50 
баллов и более (направления, по которым не введена система электронного 
тестирования), 70 баллов и более (направления, по которым  введена система 
электронного тестирования); 

 -высшей квалификационной категории, если аттестующийся работник набрал от 70 
баллов и более (направления, по которым не введена система электронного 



тестирования), 90 баллов и более (направления, по которым  введена система 
электронного тестирования); 

    
2.4. Аттестация работников по решению ГАК может быть проведена без 
представления ими самоанализа (реализованного профессионального проекта), но при 
наличии всех других документов и материалов.  

  
Такое право имеют: 

 - педагогические работники образовательных учреждений, имеющие государственные 
награды, почетные звания, начинающиеся со слов «Народный», «Заслуженный», 
ведомственные знаки отличия: «Отличник народного просвещения», «Отличник 
профессионально-технического образования», «Почетный работник общего 
образования РФ», другие почетные звания и ведомственные знаки отличия, Почетные 
грамоты Российской Федерации, ученые звания и степени;  

 в межаттестационный период: 
 - стали победителями конкурсов в рамках приоритетного национального проекта; 
 - стали победителями и лауреатами профессиональных конкурсов по профилю 

деятельности аттестуемого работника: 
 *международного, федерального, областного уровней – на высшую 

квалификационную категорию; 
 *муниципального уровня – на первую квалификационную категорию; 
 - получили государственные награды, почетные звания, ведомственные знаки 

отличия, Почетные грамоты Российской Федерации, ученые звания и степени. 
  

2.5. Пакет документов для аттестации на присвоение квалификационной категории 
работнику включает: 

 - заявление (на бланке) на имя председателя ГАК; 
 - два бланка нового аттестационного листа (в печатном виде); 
 - представление на педагогического работника с рекомендацией на соответствующую 

квалификационную категорию; 
 - копия документа о прохождении курсов повышения квалификации либо лист 

самообразования; 
- копия аттестационного листа или выписка из приказа по итогам предыдущей 
аттестации; 
- копия документа о наградах, ученой степени; 

 - копия диплома об образовании; 
 - копия трудовой книжки или приказа о назначении на должность, по которой 

аттестуется педагог; 
 - самоанализ или реализованный профессиональный проект (объем описания проекта  

не более 10 страниц, объем приложения - не более 10 страниц). 
 В приложениях результаты должны быть зафиксированы документально. 

Предоставление недостоверных сведений в документах, поданных на аттестацию, 
дает основание снять аттестуемого на любом этапе аттестации. 

  
2.6. В своем портфолио педагог может представить ксерокопии документов, 
отражающих и подтверждающих имеющиеся условия реализации самоанализа 
(проекта). Такими документами (заверенными руководителем Учреждения копии) 
могут быть: 

 – свидетельство об аттестации кабинета; 
 – сертификаты, грамоты, дипломы конкурсов методических разработок; 
 – сертификаты участия в обучающих семинарах, конференциях и др.; 
 – справки об итогах промежуточной и итоговой аттестации учащихся по предмету; 



 – сертификаты, грамоты, дипломы, выписки из протоколов соответствующих 
конкурсов; 

 – результаты мониторинговых исследований, в том числе проводимых самим 
педагогом; 
– выписки из протоколов внешних проверок; 

 – отзывы коллег, выпускников, родителей, представителей общественных 
организаций; 
– заключение психологической службы ОУ; 

 – отзывы МО, коллег о проведенном мастер-классе, открытом уроке; 
 – сертификаты участия в семинарах, конференциях, проектах; 
 – программы конференций, ксерокопии тезисов, статей, других публикаций; 
 – адреса сайтов, на которых представлен опыт педагога; 
 – материалы средств массовой информации о результатах педагогической 

деятельности аттестуемого и др.; 
 – статистические данные о динамике поступления в вузы на профильные 

специальности. 
      Таким образом, характеристика имеющихся условий образовательного процесса 
должна убеждать самого педагога и экспертов в том, что реализация заявленного 
педагогического проекта возможна, что эти условия являются необходимыми и 
достаточными. 
 
2.7. Для продления срока действия квалификационной категории, необходимо 
представить: 
- Заявление в ГАК или в территориальную комиссию; 

 - Копия предыдущего аттестационного листа; 
 - Копия приказа о работе в данном ОУ и копию документа (документов), 

подтверждающих основание продления категории. 
  

3. Порядок аттестации 
  

3.1. Аттестация работников осуществляется согласно графика работы ГАК Главного 
управления образования Курганской области, который утверждается ежегодно. 
Информация о дате, месте и времени проведения аттестации  доводится 
работодателем до сведения педработников, подлежащих аттестации, не позднее чем за 
месяц до ее начала. 

  
3.2. При проведении аттестации педагогических работников  техникума контроль за 
формированием пакета документов работника осуществляем заместитель директора 
по учебно-производственной работе. 

  
3.3. По результатам аттестации педработника 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). 
            В случае признания педработника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 
трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с п.3 ч.1 ст.81 
Трудового кодекса РФ. Увольнение по данному основанию допускается, если 
невозможно перевести педработника с его письменного согласия на другую 
имеющуюся 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 (ч.3 ст.81 Трудового кодекса Р Ф). 

  
3.4. При наличии в аттестационном листе указанных рекомендаций работодатель не 
позднее чем через год со дня проведения аттестации педработника представляет в 
аттестационную комиссию информацию о выполнении рекомендаций аттестационной 
комиссии по совершенствованию профессиональной деятельности педагогического 
работника. 
 
3.5. Педработники 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 для тех 
педагогических работников, которые на высшую квалификационную категорию 
аттестуются впервые, либо тех, у которых срок действия квалификационной 
категории истек на день подачи заявления. 

  
3.6. За аттестуемыми работниками, признанными по результатам аттестации не 
соответствующими заявленной высшей категории, сохраняется имеющаяся первая 
категория до истечения срока ее действия. Аттестация на имеющуюся или более 
высокую квалификационную категорию по заявлению работника может проводиться 
не ранее чем через год со дня принятия ГАК соответствующего решения. 

  
 

 
 
 
 


