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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения аттестации 

педагогических работников ГБПОУ КК «Славянский электротехнологический 

техникум» с целью сопровождения аттестации педагогических работников на 

первую и высшую квалификационную категорию.  

1.2. Нормативной основой для аттестации педагогических работников 

являются:  

- Трудовой кодекс Российской Федерации (в редакции от 30 июня 2006 г. № 90 

– ФЗ);  

- Федеральный закон №273 - ФЗ «Об образовании в РФ»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 

678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», зарегистрированый Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 мая 2014 г., регистрационный № 32408;  

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки Краснодарского края от 19 мая 

2015 года № 2310 «Об утверждении региональных документов по аттестации 

педагогических работников организации, осуществляющих образовательную 

деятельность, Краснодарского края »; 

- Приказом Министерства образования и науки Краснодарского края от 30 

сентября № 4286 «Об аттестации отдельной категории педагогических 

работников, аттестуемых для установления квалификационных категорий 

(первой или высшей)»; 

- Устав ГБПОУ КК СЭТ. 

1.3. Основные задачи проведения аттестации:  



- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста;  

- определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; - выявление перспектив использования потенциальных 

возможностей педагогических работников;  

- повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

- учёт требований ФГОС к кадровым условиям реализации образовательных 

программ при формировании кадрового состава организаций;  

- обеспечение дифференциации размеров оплаты туда педагогических 

работников с учётом установленной квалификационной категории и объёма их 

преподавательской (педагогической) работы.  

1.4. Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность, 

гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к 

педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при проведении 

аттестации.  

1.5. Аттестации в обязательном порядке подлежат педагогические работники 

организации, не имеющие квалификационных категорий (первой, высшей), 

включая педагогических работников, осуществляющих педагогическую 

деятельность помимо  основной работы, а также по совместительству, кроме 

педагогических работников, указанных в пункте 1.6 данного Положения.  

1.6. Аттестации не подлежат следующие педагогические работники:  

а) проработавшие в занимаемой должности менее 2-х лет в организации, в 

которой проводится аттестация;  

б ) беременные женщины;  

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

г) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им 

возраста трёх лет;  

д) отсутствовавшие на рабочем месте более четырёх месяцев подряд в связи с 

заболеванием.  

Аттестация педагогических работников, предусмотренных пунктами «в» и «г», 

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

Аттестация педагогических работников, предусмотренных пунктами «д», 

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

1.7. План аттестации педагогических работников составляется отделом кадров 

ГБПОУ КК СЭТ на каждый учебный год и утверждается директором.  

1.8. Сроки аттестации педагогических работников могут быть изменены 

аттестационной комиссией в случае временной нетрудоспособности 

педагогического работника в период прохождения аттестации, нахождение в 



командировке или по другим уважительным причинам. Основанием для 

изменения  сроков аттестации является письменное заявление  педагогического 

работника с указанием причины, подтвержденной документально. Изменение 

сроков аттестации не влечет за собой продления сроков действия ранее 

установленной аттестации. 

1.9. Педагогический работник может отказаться от прохождения от процедуры 

аттестации на любом этапе. Основанием для прекращения проведения 

аттестации является заявление педагогического работника без указания 

причины отказа. 

1.10. Квалификационные категории, установленные педагогическим 

работникам, сохраняются до окончания срока их действия при переходе в 

другую организацию, в том числе расположенную в другом субъекте 

Российской Федерации. 

 

2. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В ЦЕЛЯХ 

УСТАНОВЛЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

2.1. Аттестация педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории проводится по их желанию. По результатам 

аттестации педагогическим работникам устанавливается первая или высшая 

квалификационная категория. Квалификационная категория (первая или высшая) 

устанавливается сроком на 5 лет. Срок действия квалификационной категории 

продлению не подлежит. 

 Продолжительность аттестации не более 60 календарных дней. 

2.2. 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 или с уведомлением 

в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

"Интернет". 

2.3. В заявлении о проведении аттестации педагогические работники 

указывают квалификационные категории и должности, по которым они 

желают пройти аттестацию. 

2.4. Заявления о проведении аттестации подаются педагогическими 

работниками независимо от продолжительности работы в организации, в том 

числе в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком. 

2.5. Заявления о проведении аттестации в целях установления высшей 

квалификационной категории по должности, по которой аттестация будет 

проводиться впервые, подаются педагогическими работниками не ранее чем 

через два года после установления по этой должности первой 

квалификационной категории. 



2.6. Истечение срока действия высшей квалификационной категории не 

ограничивает право педагогического работника впоследствии обращаться в 

аттестационную комиссию с заявлением о проведении его аттестации в целях 

установления высшей квалификационной категории по той же должности.  

2.7. Заявления педагогических работников о проведении аттестации 

рассматриваются аттестационными комиссиями в срок не более 30 

календарных дней со дня их получения, в течение которого:  

- определяется конкретный срок проведения аттестации для каждого 

педагогического работника индивидуально с учетом срока действия ранее 

установленной квалификационной категории; 

- осуществляется письменное уведомление педагогических работников о 

сроке и месте проведения их аттестации. 

2.8. Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника 

от начала ее проведения и до принятия решения аттестационной комиссией 

составляет не более 60 календарных дней. 

2.9. Ответственный работник в образовательном учреждении: 

 обеспечивает педагогических работником Перечнем показателей и 

критериев для установления соответствия уровня квалификации работника 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям; 

 оказывает методическую помощь педагогическому работнику в 

формировании аттестационного Портфолио; 

 консультирует педагогических работников по вопросам аттестации; 

 Формирует списки педагогических работников на аттестацию; 

 Информирует педагогических работников по вопросам организации и 

проведения аттестации; 

 Передает заявления и список педработников в ГКУ КК ЦОКО не позднее, 

чем за 10 календарных дней до заседания аттестационной комиссии. 

2.10. Педагогический работник образовательного учреждения: 

 формирует Портфолио в соответствии с Перечнем; 

 передает Портфолио и Перечень ответственному работнику 

образовательного учреждения. 

2.11. Экспертная группа: 

 анализирует документы, представленные в Портфолио; 

 устанавливает фактическое соответствие документов Портфолио 

значениям Перечня; 

 заполняет в Перечне колонку «Оценка в баллах»; 

 выставляет общее количество баллов; 

 оформляет экспертное заключение об оценки уровня квалификации 

 

2.12. Первая квалификационная категория педагогическим работникам 

устанавливается на основе: 
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- стабильных положительных результатов освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией; 

- стабильных положительных результатов освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, 

проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 6625; 

- выявления развития у обучающихся способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности; 

- личного вклада в повышение качества образования, совершенствования 

методов обучения и воспитания, транслирования в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности, активного участия в работе методических объединений 

педагогических работников организации. 

2.13. Высшая квалификационная категория педагогическим работникам 

устанавливается на основе: 

- достижения обучающимися положительной динамики результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией; 

- достижения обучающимися положительных результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, 

проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 6625; 

- выявления и развития способностей обучающихся к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях;  

- личного вклада в повышение качества образования, совершенствования 

методов обучения и воспитания, и продуктивного использования новых 

образовательных технологий, транслирования в педагогических коллективах 

опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, в 

том числе экспериментальной и инновационной; 

- активного участия в работе методических объединений педагогических 

работников организаций, в разработке программно-методического 

сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах.  

2.14. Оценка профессиональной деятельности педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории осуществляется 

аттестационной комиссией на основе результатов их работы, 

предусмотренных пунктами 2.12 и 2.13 настоящего Порядка, при условии, что 

их деятельность связана с соответствующими направлениями работы. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ АТТЕСТАЦИИ 

ОТДЕЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В 

ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 



3.1.Аттестация отдельной категории педагогических работников, 

претендующих на  имеющуюся у них квалификационную категорию в связи с 

изменением  срока её действия, проводится аттестационной комиссией 

Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края на основе представления директора ГБПОУ КК СЭТ (далее - 

представление). 

3.2. В представлении указывается  сведения о результатах профессиональной 

деятельности аттестуемого  педагогического работника: мотивированная 

всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых качеств 

педагогического работника, результатов его профессиональной деятельности  

на основе  квалификационной характеристики занимаемой должности, 

информацию о прохождении  педагогическим работником  повышения 

квалификации, в том числе по направлению работодателя, за период, 

предшествующей аттестации, сведения о результатах предыдущей аттестации. 

3.3. К указанным категориям педагогических работников относятся: 

- имеющие награждения государственными, ведомственными наградами, 

получившие почетные звания, отраслевые знаки отличия за достижения в 

педагогической деятельности; 

- имеющие ученую степень кандидата или доктора  наук по профилю 

деятельности; 

- победители конкурсного отбора лучший учитель на получение денежного 

поощрения в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» (за последние пять лет); 

- победители, лауреаты, призеры краевого этапа конкурса профессионального 

мастерства (за последние пять лет). 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее положение вступает в силу  со дня подписания 

4.2. В данное положение могут вноситься изменения и дополнения, которые вводятся 

в действие приказом директора техникума или утверждением настоящего Положения 

в новой редакции 

 

 


