
 



требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории. 

В случае, если ранее неаттестованный педагогический работник аттестовался на первую 

квалификационную категорию, аттестация в целях установления соответствия занимаемой 

должности не требуется. 

 1.8.Повысить имеющуюся первую квалификационную категорию на высшую педагогические 

работники могут при соблюдении следующих условий: 

- уровень квалификации соответствует требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории; 

- первая квалификационная категория установлена не менее двух лет назад. 

В случае досрочной аттестации на высшую квалификационную категорию педагогический 

работник представляет результаты и достижения за межаттестационный период, то есть за период, 

начиная с даты принятия решения в отношении предыдущей аттестации. 

1.9. Аттестация педагогических работников Учреждения на первую или высшую 

квалификационную категорию проводится аттестационной комиссией, формируемой органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере 

образования. 

1.10.Аттестация педагогических работников Учреждения с целью подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям проводится аттестационной 

комиссией, самостоятельно формируемой Учреждением. 

2. Модель аттестации педагогических работников 

2.1. В краевой модели аттестации педагогических работников выделяются три периода: 

межаттестационный, подготовительный и аттестационный. 

2.2. Содержание межаттестационного периода 

Межаттестационный период - это период между предыдущей и последующей аттестациями 

педагогического работника, составляющий не более пяти лет. 

В межаттестационный период основной задачей администрации Учреждения, 

методических служб и педагогического работника является подготовка педагогического 

работника к прохождению аттестационных процедур. 

2.3.1. Администрация Учреждения в межаттестационный период: 

- организует и контролирует деятельность педагогических работников по реализации 

рекомендаций, данных им в ходе предыдущей аттестации. 

- оказывает помощь педагогическим работникам в подготовке к аттестации; 

- создает условия для повышения квалификации педагогических работников. 

2.3.2. Методические службы обеспечивают педагогическому работнику научно-

методическую поддержку, которая заключается в: 

- изучении потребности в повышении профессиональной компетентности; 

- оказании помощи в выявлении и формулировании затруднений профессионально-значимых 

компетентностей и его потенциальных возможностей; 

- создании условий для развития мотивации к профессиональному росту; 

- оказании помощи в разработке и продвижении по индивидуальной траектории 

профессионального развития; 

- оказании помощи в разработке персонифицированной учебной программы повышения 

квалификации; 

- информировании по вопросам аттестации; 

- создании условий для повышения квалификации. 

2.3.3. Педагогический работник: 

- разрабатывает и реализует индивидуальную программу непрерывного повышения 

уровня своей квалификации, методологической культуры, личностного профессионального 

роста; 

- обеспечивает повышение эффективности и качества профессиональной деятельности; 

- реализует рекомендации, данные Аттестационной комиссией в ходе прохождения 

аттестационных процедур; 



- собирает информацию и подтверждающие материалы о результатах своей педагогической 

деятельности (портфолио). 

2.4. Содержание подготовительного периода. 

Основной задачей подготовительного периода является организация и проведение ряда 

мероприятий, предваряющих аттестационный период. 

Сроки подготовительного периода для каждого педагогического работника являются 

индивидуальными. 

2.4.1. Аттестация педагогических работников проводится на основании их заявлений, 

подаваемых непосредственно в аттестационную комиссию либо направляемых педагогическими 

работниками в адрес аттестационной комиссии по почте письмом с уведомлением о вручении по 

адресу КГБУ РЦОКО: 680011 г. Хабаровск, пер. Зеленоборский 14 "а" или с уведомлением в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети "Интернет". 

2.4.2. Для прохождения аттестации с целью установления квалификационной категории 

(первой или высшей) педагогический работник за 45 дней до заседания аттестационной комиссии 

направляет в аттестационную комиссию информацию и подтверждающие материалы о результатах 

своей педагогической деятельности (портфолио) по адресу КГБУ РЦОКО: 680011 г. Хабаровск, пер. 

Зеленоборский 14 "а". 

Портфолио педагогические работники могут направить в аттестационную комиссию через 

руководителя Учреждения, муниципального координатора, почтовой связью либо представить 

лично. 

2.4.3. Для прохождения аттестации с целью установления квалификационной категории 

(первой или высшей), педагогическому работнику не позднее 3-х месяцев до окончания срока 

действия предыдущей аттестации необходимо направить заявление в аттестационную комиссию по 

адресу КГБУ РЦОКО: 680011 г. Хабаровск, пер. Зеленоборский 14 "а". 

В случае если заявление было подано без учета сроков предыдущей аттестации, комиссия 

ответственности за разрыв сроков аттестации не несет. 

Заявление педагогические работники могут направить в аттестационную комиссию через 

руководителя Учреждения, муниципального координатора, почтовой связью либо представить 

лично. 

2.5. Содержание аттестационного периода включает в себя выполнение следующих 

аттестационных процедур (действий): 

- прием и регистрация аттестационных документов; 

- рассмотрение аттестационных документов и принятие решения аттестационной комиссией; 

- оформление и выдача результатов аттестации. 

2.6. Сроки проведения аттестационных процедур. 
2.6.1.Аттестация педагогических работников проводится в течение календарногогода. 

2.6.2. Продолжительность аттестационного периода для педагогических работников, 

аттестующихся с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к квалификационной категории (первой или высшей), не должна превышать двух 

месяцев. 

3. Порядок аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

3.1. Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемой должности проводится один раз в 5 лет в отношении педагогических работников, не 

имеющих квалификационных категорий (первой или высшей). 

3.2. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми организациями (далее - аттестационная комиссия организации). 

Аттестационная комиссия организации создается распорядительным актом работодателя в 



составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 

В состав аттестационной комиссии организации в обязательном порядке включается 

представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации (при 

наличии такого органа). 

Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с распорядительным актом 

заведующего. 

Заведующий знакомит педагогических работников с распорядительным актом, содержащим 

список работников организации, подлежащих аттестации, график проведения аттестации, под 

роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по графику. 

3.1. Аттестации не подлежат: 

- педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет; 

- беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

- педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. 

Аттестация указанных работников возможна не ранее, чем через два года после их выхода из 

указанных отпусков. 

3.4.Основанием для проведения аттестации является представление заведующего 

Учреждением (далее - представление). Для проведения аттестации на каждого педагогического 

работника работодатель вносит в аттестационную комиссию организации представление. 

  В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом работнике: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) наименование должности на дату проведения аттестации; 

в) дата заключения по этой должности трудового договора; 

г) уровень образования и квалификация по направлению подготовки; 

д) информация о прохождении повышения квалификации; 

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения). 

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых 

качеств, результатов профессиональной деятельности на основе квалификационной характеристики 

по занимаемой должности, в том числе в случаях, когда высшее или среднее профессиональное 

образование педагогических работников не соответствует профилю педагогической деятельности в 

Учреждении, участия в деятельности методических объединений и иных формах методической 

работы. 

С представлением педагогический работник должен быть ознакомлен заведующим под 

роспись не позднее, не позднее чем за 30 календарных дней 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 

заведующего. 

При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением составляется акт, 

который подписывается работодателем и лицами (не менее двух), в присутствии которых составлен 

акт. 

3.5.Информация о дате, месте и времени проведения аттестации письменно доводится 

заведующим до сведения педагогических работников, подлежащих аттестации, не позднее, чем за 

месяц до ее начала. 

Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии организации с участием 

педагогического работника. 

Заседание аттестационной комиссии организации считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттестационной комиссии организации. 

В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации на заседании 

аттестационной комиссии организации 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 организации 

без уважительной причины аттестационная комиссия организации проводит аттестацию в его 

отсутствие. 

Аттестационная комиссия учреждения рассматривает представление, дополнительные 

сведения, представленные самим педагогическим работником, характеризующие его 

профессиональную деятельность (в случае их представления). 

3.7. По результатам аттестации педагогического работника с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности аттестационная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника) при условии 

прохождения профессиональной переподготовки или повышения квалификации; 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника). 

Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, подписываемый 

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии 

организации, присутствовавшими на заседании, который хранится с представлениями, 

дополнительными сведениями, представленными самими педагогическими работниками, 

характеризующими их профессиональную деятельность (в случае их наличия), у заведующего. 

На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих дней со дня ее 

проведения секретарем аттестационной комиссии организации составляется выписка из протокола, 

содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его 

должности, дате заседания аттестационной комиссии организации, результатах голосования, о 

принятом аттестационной комиссией организации решении. Заведующий 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. 

3.8. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации трудовой 

договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации. Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно 

перевести педагогического работника с его письменного согласия на другую имеющуюся в 

Учреждении должность (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). 
 

 


