
Нормативно-методическое сопровождение аттестации педагогов на 

соответствие занимаемой должности. 

Федеральный уровень 

 ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утверждённый Приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля  

2014 г. № 276. 

 Разъяснения по применению Порядок проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(рег.№ 08-1933/505 от 3 декабря 2014г.) 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761-н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника  должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характер-ки должностей работ-ков 

образования» 
 
 

 Постановление Правительства РФ от 8 августа 2013г. № 678 г. Москва"Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций" 0 

Региональный уровень 

 Региональное отраслевое соглашение между Курганской областной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ и 

Департаментом образования и науки Курганской области на 2016-

2018г.г,(п.7.)  (См. Сайт Общероссийского профсоюза работников 

образования и науки РФ http://ed-union.ru/ раздел «О нас», «Региональные 

(межотраслевые) организации Профсоюза», «Курганская областная 

организация», «Региональные соглашения»). 

Учрежденческий уровень :  Приказ образовательной организации «О создании и 

составе Аттестационной комиссии  « НАИМЕНОВАНИЕ ОО» (Для примера см. 

Приказы ГлавУО на сайте Глав УО Курганской области http://hde.kurganobl.ru  

,Приказы Департамента образования и науки на сайте  (Сайт  http:don.kurganobl.ru  

«Главная»,«Кадровая работа и госслужба», «Аттестация педагогических работников», 

«Методические материалы по аттестации» ) 

 Приказ образовательной организации «О проведении аттестации 

педагогических работников « НАИМЕНОВАНИЕ ОО» в          году. 

Примечание. 

 Локальные нормативные акты организаций, связанные с формированием аттестационной 

комиссии организации, ее составом, вопросами проведения аттестации, списком педагогических 

http://www.rg.ru/2013/08/19/nomenklatura-site-dok.html#comments
http://ed-union.ru/
http://hde.kurganobl.ru/


работников, подлежащих аттестации, и графиком ее проведения, принимаются с учетом мнения 

представительного органа работников (часть 2 статьи 81 ТК РФ), то есть выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Делопроизводство  

 Представления на работников, аттестующихся на соответствие занимаемой 

должности. 

 Протоколы заседания Аттестационной комиссии. 

 Выписки из протоколов заседания Аттестационной комиссии об 

установлении соответствия занимаемой должности. 

 

Алгоритм действий педагога при аттестации  на соответствие занимаемой 

должности. 

 - Изучить Порядок аттестации 

 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). 

 Независимо от отсутствия квалификационной категории аттестацию в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности не проходят следующие 

педагогические работники: а) педагогические работники, имеющие 

квалификационные категории; б) проработавшие в занимаемой должности менее двух 

лет в организации, в которой проводится аттестация; в) беременные женщины; г) 

женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; д) лица, находящиеся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; е) 

отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 

заболеванием. Аттестация педагогических работников, предусмотренных 

подпунктами "г" и "д", возможна не ранее чем через два года после их выхода из 

указанных отпусков. Аттестация педагогических работников, предусмотренных 

подпунктом "е", возможна не ранее чем через год после их выхода на работу. 

 Ознакомиться под роспись с  распорядительным актом работодателя, о дате 

проведения Вашей аттестации, (не менее чем за 30 календарных дней до дня 

проведения аттестации). 

 Ознакомиться под роспись с  представлением, (не менее чем за 30 календарных 

дней до дня проведения аттестации). 

Примечание. В представлении дается мотивированная всесторонняя и объективная 

оценка профессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной 

деятельности педагога по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165886/?dst=506


После ознакомления с представлением по желанию Вы можете представить в 

аттестационную комиссию организации дополнительные сведения, характеризующие 

Вашу профессиональную деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при 

первичной аттестации - с даты поступления на работу).  

Примечание. В случае, если Вас вообще не ознакомили или ознакомлен менее чем за 

30 дней до даты аттестации с приказом  или с представлением, Вы вправе поставить 

вопрос о переносе сроков аттестации, в соответствии с п.9 и п.12 действующего 

Порядка аттестации. 

 Прийти на заседании аттестационной комиссии  Если аттестуемый не явился на 

заседание аттестационной комиссии без уважительной причины комиссия вправе 

провести аттестацию без его присутствия  

В случае отсутствия педагога на заседании аттестационной комиссии по 

уважительным причинам, аттестация переносится на другую дату, и в график 

аттестации вносятся соответствующие изменения, о чем работодатель знакомит 

аттестуемого под роспись не менее чем за 30 календарных дней до новой даты 

проведения его аттестации. (п.13 Порядка). 

 Ознакомиться в течении 5 дней под роспись с выпиской из протокола А.К. о 

результатах Вашей  аттестации у  работодателя. (выписка из протокола, протокол, 

представление, иные аттестационные материалы после аттестации хранятся у 

работодателя 

 Выполнить рекомендации Аттестационной комиссии в установленные ею 

сроки (при наличии). 

 

 

Разработчик алгоритма: Ерменова Раиса Николаевна, старший методист МБУ КГ 

ИМЦ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Деятельности руководителя образовательной организации при аттестации 

педагогов ОУ на соответствие занимаемой должности. 

                                                                               Алгоритм 

 Издать распорядительный акт  в отношении  педагогических работников, 

подлежащих аттестации с целью  подтверждения соответствия занимаемым 

должностям (СЗД)*. 

(В данном документе должен быть определен список  педагогических работников, 

подлежащих аттестации на СЗД, а также даны соответствующие поручения по 

подготовке представлений в аттестационную комиссию, ознакомления с ними 

педагогических работников, распоряжения по распределению обязанностей между 

администрацией ОУ по аттестации педагогов на СЗД). 

Внимание! При составлении приказа изучить уровень квалификации всех 

педагогических работников ОО. 

*Аттестации на соответствие занимаемой должности(СЗД) подлежат педагогические 

работники, не имеющие II, I или высшей квалификационной категории. Независимо 

от отсутствия квалификационной категории аттестацию в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности не проходят следующие педагогические 

работники: а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; б) 

проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в которой 

проводится аттестация; в) беременные женщины; г) женщины, находящиеся в отпуске 

по беременности и родам; д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет; е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех 

месяцев подряд в связи с заболеванием.  

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами "г" и "д", 

возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом "е", возможна 

не ранее чем через год после их выхода на работу. 

Подготовить представления на педагогов, аттестующихся на соответствие 

занимаемой должности. 

 Примерная форма представления приложена к алгоритму. 

 Ознакомить каждого педагога под роспись с составленным на него 

представлением. (Не позднее, чем за месяц до даты аттестации). При отказе 

педагогического работника от ознакомления с представлением составляется акт, 

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

которых составлен акт. 



 Довести до сведения каждого педагога информацию о дате, месте и времени 

проведения его аттестации. (Для удобства эту информацию целесообразно внести 

в представление ).  

 Подать представление на педагога секретарю Аттестационной комиссии.  

 Обеспечить педагогам возможность лично присутствовать при их аттестации 

на заседании аттестационной комиссии.    (В случае отсутствия педагогического 

работника в день проведения аттестации на заседании АК 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 без уважительной 

причины аттестационная комиссия проводит аттестацию в его отсутствие.) 

  Ознакомить педагога под роспись с выпиской из протокола А.К. о результатах 

его аттестации. 

 (Внимание! Секретарь аттестационной комиссии не позднее 2-х рабочих дней со 

дня проведения аттестации педагога, составляет выписку из протокола АК и 

передает ее руководителю ОО.  Работодатель знакомит педагога с выпиской в 

течение 3-х рабочих дней после ее составления.)  

   Обеспечить хранение аттестационных материалов (выписка из протокола, 

протокол, представление). Перечисленные аттестационные материалы, а также 

информация о выполнении рекомендаций аттестационной комиссии (при наличии 

таковых) хранятся у работодателя.  

Примечание. Последующая аттестация педагога, в отношении которого было принято 

решение о несоответствии занимаемой должности, возможна через год со дня принятия 

соответствующего решения и выполнения рекомендаций аттестационной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№1 

В Аттестационную комиссию МБОО 

(наименование ОО) 

от 

(фамилия, имя, отчество 

руководителя ОО) 

 

(должность) 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на Образцову Татьяну Образецевну, 

 (Ф.И.О педагога.) 

учителя информатики, МБОУ г.Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 

155»__, 

(указать должность по которой будет проходить аттестация на СЗД, полное наименование образовательного учреждения ) 

аттестующегося на соответствие занимаемой должности. 

Трудовой договор по аттесттуемой должности заключен ________01. 09.201_______г. 

Сведения об образовании   _____________________________________________________ 

 (когда и какое образовательное учреждение профессионального образования окончил (а), полученная специальность и 

квалификация) 

Наличие дополнительного профессионального образования по профилю педагогической 

деятельности 

____________________________________________________________________________

_________________________ 

В  _____  году был (а) аттестован (а) на  (                  квалификационную категорию 
по должности_______________  ), либо (аттестации за период педагогической 
деятельности не подлежала). 

стаж педагогической работы   _______________лет, в данной должности  ________лет; в 

данном учреждении                              лет.   

Сведения о наградах, званиях, наличии ученой степени, ученого звания 



____________________________________________________________________________

_________________ 

Основанием для аттестации на соответствие занимаемой должности считаю  

 ( в данном разделе работодатель дает мотивированную, всестороннюю и объективную 

оценку профессиональных, деловых качеств  педагогического работника, результатов его 

профессиональной деятельности педагога по выполнению трудовых обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором) (Оценка должна также основываться на 

характеристике условий труда, созданных работодателем, в том числе с учетом степени 

обеспеченности всеми необходимыми средствами для исполнения работником  

должностных обязанностей). 

____________________________________________________________________________

____________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

  Дата проведения аттестации ________      _____________    ___________г 

Руководитель ОО                                    __________________     _________________ 

                                                                     Подпись                                  расшифровка 

подписи 

МП 

С Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и представлением  _ознакомлен(а). 

 «       »                                   201  г.                          

 Подпись аттестуемого         ______________________ 

 

Телефон   

 



 

Приложение 2 

Выписка  

из протокола заседания аттестационной комиссии  

МБОУ г.Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 155». 

Состав комиссии    5   человек. 

Присутствовало – 4 человека. 

Повестка: 

1.Аттестация на соответствие занимаемой должности учителя 

Примерова Примера Примеровича. 

Решение: 

 Примеров Пример Примерович соответствует занимаемой должности 

«учитель».  

Результаты голосования: 

«За» - 4 

«Против» - 0 

«Воздержалось» -0 

 

      Дата проведения аттестации ________      _____________    ___________г. 

 

Руководитель ОО                                    __________________     _________________ 

                                                                     Подпись                                  расшифровка 

подписи 

С выпиской из протокола ознакомлена:   __________________     _________________ 

                                                                     Подпись  аттестуемого         расшифровка 

подписи 

Дата ознакомления.   ___________                 ______________                201    г 

                                                    число                                   месяц                                        год 

 

Разработчик алгоритма и приложений : Ерменова Раиса Николаевна, старший 

методист МБУ КГ ИМЦ (тел.: 23-74-03) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


