


е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 

заболеванием. 

1.6 Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами «г» и «д» 

настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из 

указанных отпусков. 

1.7 Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом «е» 

настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу. 

1.8 Аттестационные комиссии организаций дают 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 и (или) профессиональными 

стандартами, но обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, 

выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности. 

 

2. Аттестационная комиссия школы. 

2.1. Формирование, структура и состав аттестационной комиссии. 

 Аттестационная комиссия школы формируется из числа педагогических 

работников школы, в нее в обязательном порядке включается председатель 

профсоюзной организации школы. 

 Персональный и количественный состав аттестационной комиссии школы 

утверждается приказом директора на один учебный год в составе председателя 

комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии, а также 

председателя профсоюзной организации школы. 

 Директор школы не может являться председателем аттестационной комиссии. 

 Председателем аттестационной комиссии назначается заместитель директора  по  

учебно-воспитательной работе, курирующий вопросы аттестации 

педагогических кадров. 

 Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемое аттестационной комиссией решение. 

2.2. Председатель аттестационной комиссии: 

 руководит деятельностью аттестационной комиссии; 

 проводит заседания аттестационной комиссии; 

 организует работу по разработке нормативной базы по аттестации 

педагогических работников; 

 распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии; 

 определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения 

вопросов; 

 организует работу членов аттестационной комиссии по рассмотрению 

предложений, заявлений и жалоб аттестуемых работников, связанных с 

вопросами их аттестации; 

 дает консультации по вопросам организации и проведения аттестации 

педагогических работников; 

 подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

 контролирует хранение и учет документов по аттестации; 

 осуществляет другие полномочия. 

2.3. В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других 

уважительных причин) председателя аттестационной комиссии полномочия 

председателя комиссии по его поручению осуществляет заместитель председателя 

комиссии либо один из членов аттестационной комиссии. 



2.4. Заместитель председателя аттестационной комиссии: 

 исполняет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск, командировка и 

т.п.); 

 участвует в работе аттестационной комиссии; 

 участвует в разработке нормативной базы по аттестации педагогических 

работников;  

 проводит консультации педагогических работников;  

 подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

 осуществляет другие полномочия. 

2.5. Секретарь аттестационной комиссии: 

 подчиняется непосредственно председателю аттестационной комиссии; 

 организует заседания аттестационной комиссии и сообщает членам комиссии о 

дате и повестке дня ее заседания; 

 осуществляет прием и регистрацию документов (представлений, 

дополнительных собственных сведений педагогического работника, заявлений 

о несогласии с представлением); 

 ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии;  

 обеспечивает оформление выписок из протокола заседания аттестационной 

комиссии;  

 участвует в решении споров и конфликтных ситуаций, связанных с аттестацией 

педагогических работников; 

 обеспечивает хранение и учёт документов по аттестации педагогических 

работников; 

 подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии, выписки из 

протокола; 

 осуществляет другие полномочия. 

2.6. Члены аттестационной комиссии: 

 участвуют в работе аттестационной комиссии; 

 выполняют функции экспертов при оценке результатов письменного 

квалификационного испытания; 

 подписывают протоколы заседаний аттестационной комиссии. 

2.7. Порядок работы аттестационной комиссии. 

 Заседания аттестационной комиссии проводятся в соответствии с графиком 

аттестации, утвержденным руководителем. 

 Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нём 

присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттестационной 

комиссии школы. 

2.8. Полномочия отдельных членов аттестационной комиссии могут быть досрочно 

прекращены приказом руководителя по следующим основаниям: 

 невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья; 

 увольнение члена аттестационной комиссии; 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена 

аттестационной комиссии. 

2.9. К документации аттестационной комиссии относятся: 

 приказы директора школы о составе, графике заседаний аттестационной 

комиссии;  

 протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

 документы по аттестации педагогических работников в составе личных дел 

(представление, выписка из протокола заседания аттестационной комиссии); 

 журналы регистрации документов: журнал регистрации представлений на 

аттестацию с целью подтверждения соответствия педагогического работника 

занимаемой должности; журнал регистрации письменных обращений 



педагогических работников. 

 

3. Порядок проведения аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

3.1. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с приказом 

директора школы. 

3.2. Работодатель знакомит педагогических работников с приказом, 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. 

3.3. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника работодатель 

вносит в аттестационную комиссию организации представление. 

3.4. 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 (или) квалификации по специальности или направлению 

подготовки; 

д) информация о получении дополнительного профессионального образования по 

профилю педагогической деятельности; 

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

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых 

качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического работника по 

выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором. 

3.5. Работодатель знакомит педагогического работника с представлением под роспись не 

позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации. После 

ознакомления с представлением педагогический работник по желанию может 

представить в аттестационную комиссию школы дополнительные сведения, 

характеризующие его профессиональную деятельность за период с даты предыдущей 

аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления на работу). 

3.6. При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением 

составляется акт, который подписывается работодателем и лицами (не менее двух), в 

присутствии которых составлен акт. 

3.7. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии организации с 

участием педагогического работника. 

3.8. 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. 

3.9. При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии 

организации без уважительной причины аттестационная комиссия организации 

проводит аттестацию в его отсутствие. 

3.10. Аттестационная комиссия организации рассматривает представление, 

дополнительные сведения, представленные самим педагогическим работником, 

характеризующие его профессиональную деятельность (в случае их представления),  

результаты письменного квалификационного испытания. 

3.11. 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). 



3.12. Решение принимается аттестационной комиссией организации в отсутствие 

аттестуемого педагогического работника открытым голосованием большинством 

голосов членов аттестационной комиссии организации, присутствующих на 

заседании. 

3.13. При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии организации, не участвует в голосовании по своей 

кандидатуре. 

3.14. 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. 

3.15. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии организации, сообщаются 

ему после подведения итогов голосования. 

3.16. 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 работодателя. 

3.17. 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. 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. 

3.18. 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. 

3.19. После проведения аттестации педагогических работников ежегодно издается 

приказ директора, в котором рассматриваются результаты аттестации, утверждается 

план мероприятий, направленных на улучшение эффективности работы 

педагогических работников организации, выполнение предложений работников, 

поступивших в ходе аттестации. 

 
4. Формы, процедуры и оценка квалификационных испытаний 

4.1. Аттестация педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности проходит в виде письменного квалификационного испытания 

по вопросам, связанным с осуществлением педагогической деятельности по 

занимаемой должности.  
4.2. Письменное квалификационное испытание может проводиться в двух вариантах по 

выбору аттестуемого педагога:  
 подготовка конспекта урока (занятия) по предмету, который он преподает в 

текущем году; 
 решение педагогических ситуаций. 

 
4.3. Подготовка конспекта урока как форма квалификационного испытания с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности учителя имеет целью оценку 



уровня сформированности профессиональных педагогических компетенций, на 

основе которой выносится суждение о соответствии педагога занимаемой должности. 

4.4. Задача педагога в ходе написания конспекта урока – продемонстрировать владение 

материалом по преподаваемому предмету и достаточный уровень сформированности 

педагогических компетенций, позволяющих ему эффективно решать педагогические 

задачи при реализации учебной программы. 

4.5. Общие требования к написанию конспекта:  

 учебный предмет (направление деятельности), программа, в рамках которой 

будет выполняться письменная работа,  и возрастная группа учащихся 

определяются педагогом заранее; 

 конкретная тема урока (занятия) задается непосредственно на 

квалификационном испытании экспертом; 

 при проведении письменного квалификационного испытания педагогу 

предлагается схема конспекта урока, содержащая цель работы, тему урока, по 

которой должен быть составлен конспект, критерии оценки. В случае 

необходимости, педагог имеет право исключить ряд тем, представленных в 

программе, и по субъективным причинам для него не желательных (не более 

пяти); 

 время, предоставляемое аттестуемому педагогу на написание конспекта урока, 

составляет 1,5 – 2 часа; 

 конспект урока должен быть связан с освоением новой темы (нового учебного 

материала);  

 конспект предполагает отражение основных этапов урока: организационный 

момент, опрос учащихся по заданному на дом материалу, объяснение нового 

материала, закрепление учебного материала, задание на дом. При написании 

конспекта педагог может пропустить отдельные этапы или изменить структуру 

урока в соответствии со своим индивидуальным видением его построения; 

 педагогу должны быть заранее известны критерии, по которым будет 

оцениваться его работа.  

4.6. В ходе написания письменной работы педагогу предлагается раскрыть структуру и 

предметное содержание урока, сформулировать цели и задачи урока и его отдельных 

этапов, продемонстрировать владение методами и приемами мотивации учебной 

деятельности, организации учебной деятельности учащихся, проиллюстрировав это 

примерами учета индивидуальных особенностей учащихся и конкретных 

характеристик класса, в котором будет проводиться урок. Основные этапы урока и их 

содержание представлены в предлагаемой схеме написания конспекта урока. Во 

время квалификационного испытания педагог может использовать необходимые 

учебные пособия. 
4.7. В ходе оценивания конспекта урока (занятия) выносится суждение об уровне владения 

учебным материалом, уровне развития базовых педагогических компетенций и 

эффективности работы педагога по следующим направлениям: 
 в области личностных качеств; 
 в области постановки целей и задач педагогической деятельности; 
 в области мотивации учебной деятельности; 
 в области обеспечения информационной основы деятельности; 
 в области разработки программ деятельности и принятия педагогических 

решений; 
 в области организации учебной деятельности. 

4.8. Эксперт выносит суждение об уровне развития каждой из компетенций в рамках 

каждого из этапов урока. Суждения экспертов заносятся в табличную схему оценки 

письменной работы педагога.  
По итогам оценки суммируются все положительные оценки отдельно по каждой из 

базовых педагогических компетенций и по каждому их этапов урока. Полученная 



сумма делится на общее количество оценок по соответствующей компетентности или 

по этапу урока.  

Если итоговый балл ≥0,5, можно судить об удовлетворительном уровне развития 

соответствующего показателя. Если этот балл <0,5, уровень развития 

соответствующего показателя является неудовлетворительным.  

Основными являются оценки, отражающие уровень развития базовых педагогических 

компетенций. На их основе подсчитывается итоговый балл, представляющий собой 

среднее значение по оценкам базовых педагогических компетенций.  

Он рассчитывается по следующей формуле:  

                БПК 

ПС = ∑ ------------ 
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Где: ПС – показатель соответствия занимаемой должности  

БПК – оценки по базовым педагогическим компетенциям.  

Итоговый показатель может варьироваться в пределах от 0 до 1 балла.  

Он интерпретируется следующим образом:  

От 0,5 до 1 балла – соответствие занимаемой должности: педагог продемонстрировал 

владение основным содержанием предмета и владение базовыми педагогическими 

компетенциями.  

От 0 до 0,49 балла – несоответствие занимаемой должности: учитель не 

продемонстрировал знания учебного предмета, недостаточно владеет базовыми 

педагогическими компетенциями.  

Итоговые оценки в отношении каждого из этапов урока являются вспомогательными и 

служат для подготовки качественного экспертного заключения по аттестуемому 

педагогу, выявления сильных и слабых сторон его деятельности с целью последующей 

разработки индивидуальных программ повышения квалификации.  

 

4.9. Решение педагогических ситуаций как форма квалификационного испытания с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности учителя потребует от педагога 

проявления педагогической компетентности: знаний, умений, личностных качеств. 
4.10. При проведении квалификационного испытания с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности учителю предлагается решить три ситуации 

(мини-кейса). На выполнение предложенных заданий предоставляется 1,5 часа. Выбор 

ситуаций для квалификационного испытания проводится случайным образом из 

имеющегося банка ситуаций. Аттестующийся педагог выбирает три ситуации из 

подготовленного для квалификационного испытания набора ситуаций (не менее 30), 

называя три номера из перечня, который ему заранее неизвестен.  
4.11. При оценке результатов учитываются конструктивность и обоснованность 

предложенного способа разрешения сложившейся ситуации: умение оперативно 

сориентироваться в ситуации и причинах ее возникновения; умение выбрать 

обоснованный ориентир для выстраивания собственного поведения, умение поставить 

и реализовать педагогические цели и задачи в различных, даже неожиданных 

ситуациях; умение учитывать особенности обучающихся; умение выработать и 

реализовать способ педагогического воздействия для разрешения сложившейся 

ситуации; умение предвидеть результаты воздействия.  
4.12. За предложенный вариант по каждой из ситуаций можно получить от «0» до «3» 

баллов:  
 0 баллов – вариант ответа отсутствует или предложенный вариант является 

антипедагогическим. Предлагается такой вариант решения, при котором 

проявляющиеся трудности и проблемы обучающихся (нарушение дисциплины, 

асоциальность, противодействие, конфликтность и т.д.) усилятся. 

Предложенный вариант может свидетельствовать о попустительстве и 

равнодушии к происходящему. В ответе может проявиться негативное 



отношение к другим участникам образовательного процесса, 

неудовлетворенность собственным социальным положением и др.; 

 1 балл – приведен вариант разрешения ситуации нейтрального типа, это 

возможный, но не конструктивный вариант реагирования. Ситуация не станет 

хуже, но и не улучшится. Воспитательный и обучающий эффект будут 

минимальными. Ответ не имеет обоснования или приведенное обоснование 

является не существенным. Решение направлено на то, чтобы «здесь и теперь» 

ситуация выглядела беспроблемной, а его негативное влияние на поведение и 

личностные характеристики обучающегося в будущем практически не 

учитывается; 

 2 балла – предложенный вариант реагирования направлен на достижение 

положительного воспитательного и (или) обучающего эффекта. В предлагаемом 

решении демонстрируется понимающее отношение к обучающимся, 

учитываются условия проблемной ситуации. Однако предложенное описание не 

содержит достаточного обоснования, направленность педагога на 

положительный эффект не подкреплена знаниями об особенностях возраста 

обучающихся, ведущих потребностях и мотивах, возможных причинах 

проблемного поведения, последствиях выбранного способа воздействия и др.; 

 3 балла – дан конструктивный вариант реагирования и приведено его 

качественное обоснование. Предложенный вариант будет способствовать 

достижению определенных (указанных учителем) педагогических целей, 

формированию позитивных новообразований в форме знаний, умений или 

качеств личности обучающегося. Обоснование включает анализ педагогической 

ситуации, изложение возможных причин ее возникновения, постановку 

педагогических целей и задач; учет особенностей обучающихся; описание 

возможных ответных реакций обучающихся и других участников инцидента, 

предвидение результатов воздействия.  

4.13. За выполнение трех заданий педагог может получить от 0 до 9 баллов. 

Для получения положительного заключения о соответствии занимаемой должности 

достаточно набрать 4 балла. Подсчет общего количества баллов осуществляется 

методом сложения количества баллов, полученных за решение каждой из трех 

ситуаций по формуле:  

ПС = А + В + С  

Где ПС – показатель соответствия занимаемой должности,  

А – оценка за решение первой ситуации,  

В – оценка за решение второй ситуации,  

С – оценка за решение третьей ситуации.  

Комиссия принимает одно из следующих решений: 

 соответствует занимаемой должности – в том случае, если педагог набрал 4 и 

более балла; 

 не соответствует занимаемой должности – если педагог набрал менее 4-х баллов.  

По тем моментам, которые вызвали затруднения у учителя при разрешении 

педагогических ситуаций (постановка педагогических целей и задач, построение 

взаимоотношений с обучающимися, выбор методов воздействия, оценка возможного 

эффекта и отдаленных последствий и др.), педагогическому работнику предлагается 

повысить квалификацию (самоподготовка, обучение на курсах, специальных семинарах и 

т.п.).  

 


