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1

Назначение и область применения

Настоящее Положение определяет порядок организации и сроки проведения аттестации педагогических работников Кировского областного государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
« Вятский
автомобильно - промышленный колледж» (далее колледж) с целью подтверждения соответствия занимаемым должностям в части не противоречащей Федеральному закону «Об образовании в Российской федерации», или издаваемым в соответствии с ним, иным правовым
актам Российской Федерации и Кировской области.

2

Нормативные ссылки

Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012г. №
273-ФЗ, статья 49;
приказ Министерства образования РФ от 24.03.2010 № 209 «О порядке аттестации
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.09.2010
№761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»;
письмо Министерства образования и науки РФ и Профсоюза работников народного
образования и науки РФ от 18.09.2010 года №03-52/46 (Разъяснения по применению Порядка
аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных
учреждений);
письмо Министерства образования и науки РФ и Профсоюза работников народного
образования и науки РФ от 15.09.2011 года №03-515/59 (Дополнения к Разъяснениям по применению Порядка аттестации педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений);
постановление правительства Кировской области от 09.10.2012 № 174/595 « Об утверждении Административного регламента предоставления департаментом образования Кировской области государственной услуги « Аттестация педагогических и руководящих работников образовательных учреждений»;
приказ департамента образования Кировской области от 22.10.2012 г. № 5-1697 « О
порядке проведения квалификационного испытания при аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений Кировской области с
целью подтверждения соответствия занимаемой должности»
письмо департамента образования Кировской области «Об организации и проведении аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемым
должностям в Кировской области с 01 сентября 2013 года» от 30.09.2013 №3624-42-02-10;
Устав КОГОБУ СПО « ВАПК»;
Приказы и распоряжения директора колледжа;
настоящее Положение.
Версия: 01
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3

Общие положения

3.1
В соответствии со статьей 49 Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01.09.2013 года:
аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности;
проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется
один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией колледжа, действующей на основании Положения об аттестационной
комиссии КОГОБУ СПО «ВАПК»;
порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда.
3.2 На основании статьи 111 Федерального закона при организации и проведении аттестации педагогических работников с 01 сентября 2013 года применяется Порядок аттестации в части не противоречащей Федеральному закону «Об образовании в Российской
федерации», или издаваемым в соответствии с ним, иным правовым актам Российской Федерации и Кировской области.
3.3 В соответствии с действующим Порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24
марта 2010 года № 209 (далее – Порядок аттестации):
3.3.1 Проведение аттестации основывается на принципах коллегиальности, гласности, открытости, обеспечивающих объективное отношение к педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации.
3.3.2 Основными задачами аттестации являются:
стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня
квалификации педагогических работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий;
повышение эффективности и качества педагогического труда;
выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических работников;
учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании
кадрового состава образовательных учреждений;
Версия: 01
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определение необходимости повышения квалификации педагогических работников;
обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников.

4 Порядок аттестации педагогических работников колледжа, с целью
подтверждения соответствия занимаемой должности
4.1 Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических работников колледжа занимаемой должности проводится один раз в 5 лет в отношении педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий (первой или высшей)
аттестационной комиссией колледжа, действующей на основании Положения об аттестационной комиссии КОГОБУ СПО «ВАПК».
4.2

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.
4.3 Основанием для проведения аттестации является представление заместителя директора, зав.учебной частью или заведующего отделением, в подчинении которого находится педагогический работник (далее - представление) согласно Приложению
А.
4.4 Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых качеств педагогического работника, результатов его профессиональной деятельности на основе квалификационной характеристики по занимаемой должности, информацию о прохождении педагогическим работником повышения квалификации, в том числе по направлению колледжа, за период,
предшествующий аттестации, сведения о результатах предыдущих аттестаций.
4.5 С представлением педагогический работник должен быть ознакомлен 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.
4.6 Педагогические работники колледжа в ходе аттестации проходят квалификационные испытания в письменной форме по вопросам, связанным с осуществлением
ими педагогической деятельности по занимаемой должности в Кировском областном
Версия: 01
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государственном бюджетном учреждении « Центр оценки качества образования» на основании заявок (Приложение Б).
4.7 Информация о дате, месте и времени проведения аттестации (квалификационного испытания) письменно доводится работодателем до сведения педагогических
работников, подлежащих аттестации, не позднее чем за месяц до ее начала.
4.8 По результатам аттестации педагогического работника с целью подтверждения соответствия занимаемой должности аттестационная комиссия на основании
представления и результата квалификационного испытания, зафиксированного в протоколе, выданном директору колледжа Центром оценки качества образования согласно
Приложению В, принимает одно из следующих решений:
соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);
не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника).
4.9 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 у работодателя 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 (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации).
4.10 Секретарь аттестационной комиссии информирует аттестующихся о принятом решении в течение двух дней со дня принятия Комиссией решения. Результаты
аттестации педагогического работника, непосредственно присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после подведения итогов голосования.
4.11 Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации педагогических работников утверждается приказом директора колледжа.
4.12 На каждого педагогического работника, прошедшего процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности, вне зависимости от результата аттестации
оформляются аттестационные листы (Приложение Г) в 2-х экземплярах, один экземпляр выдается педагогическому работнику.
4.13 Аттестационный лист и копия приказа хранятся в личном деле педагогического работника.
4.14 При наличии в аттестационном листе указанных рекомендаций зам директора по УМР и КО не позднее чем через год со дня проведения аттестации педагогического работника представляет в аттестационную комиссию информацию о выполнении
рекомендаций аттестационной комиссии по совершенствованию профессиональной
деятельности педагогического работника.
Версия: 01
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4.15 Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.16 Установленное на основании аттестации соответствие работника занимаемой должности действительно в течение пяти лет.

5 Делопроизводство по вопросам организации и проведения аттестации педагогических работников колледжа, в целях подтверждения соответствия занимаемой должности
5.1 Для организации и проведения аттестации педагогических работников на
соответствие занимаемым ими должностям в колледже разрабатываются и издаются
следующие документы:
приказ об утверждении положения об аттестационной комиссии организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
приказ об утверждении состава аттестационной комиссии;
приказ об утверждении графика работы аттестационной комиссии (на календарный год);
приказ об утверждении списка педагогических работников, подлежащих аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности (на календарный
год);
приказ об утверждении сроков прохождения квалификационных испытаний
педагогическими работниками (на календарный год в соответствии с графиком проведения квалификационных испытаний);
приказ об утверждении решений аттестационной комиссии о подтверждении
соответствия (несоответствия) педагогических работников занимаемой должности;
журнал регистрации принятых на рассмотрение аттестационной комиссии аттестационных материалов;
аттестационные дела на каждого аттестационного педагогического работника
(представление, протокол результата квалификационного испытания, дополнительные
документы и материалы, в случае предоставления их работником);
протоколы заседаний аттестационной комиссии. Срок хранения протоколов
заседаний Комиссии, аттестационных дел педагогических работников пять лет;
журнала учета выдачи аттестационных листов
5.2 Журналы регистрации принятых на рассмотрение Комиссии аттестационных материалов и учета выдачи аттестационных листов, а так же аттестационные дела
педагогических работников (представление, протокол результата квалификационного
испытания, дополнительные документы и материалы, в случае предоставления их работником) ведет заместитель председателя аттестационной комиссии.
5.3 Срок хранения протоколов заседаний Комиссии, аттестационных дел педагогических работников пять лет.
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5.4 Председатель или заместитель председателя аттестационной комиссии обязаны ежеквартально представлять информацию о результатах проведения аттестации
педагогических работников, прошедших процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности, вне зависимости от результата в управление Центрального образовательного округа (Приложение Д).
5.5 Контроль делопроизводства в колледже по вопросам организации и проведения аттестации на соответствие занимаемой должности (далее – аттестация), осуществляет заместитель директора колледжа по УМР и КО.

Версия: 01
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Лист регистрации изменений

Номер
Номера листов
ОсноваРасшифизменение для Подпись
ровка
заме- новых аннулиния
внесения
подписи
ненроизмененых
ванных
ний
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Дата

Дата введения изменения
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Представление
для проведения аттестации педагогического работника
Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального образования « Вятский автомобильно- промышленный колледж»
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (полностью) аттестуемого работника)
____________________________________________________________________________
(наименование должности, по которой аттестуется работник)
Год, число и месяц рождения _______________________________________________
Сведения об образовании ___________________________________________________
(высшее, среднее профессиональное и т. д.; какое образовательное учреждение окончил,
когда,
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
специальность, квалификация по диплому)
Общий трудовой стаж _______________________________________________
Стаж педагогической работы __________, в данной должности____________
Стаж работы в данной организации___________________________________
Результаты и достижения в профессиональной деятельности (в соответствии с требованиями квалификационной характеристики)______________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Наличие
наград,
званий,
ученой
степени,
ученого
звания
и
т.д.:_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Наличие деловых и личностных качеств, предполагающих успешную деятельность:____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Версия: 01
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Яркие индивидуальные особенности аттестуемого: _____________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Сведения о повышении квалификации (с указанием тематики и объема курсовой подготовки):____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Сведения о результатах предыдущей аттестации: _________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Подпись руководителя ___________________ ________________________
(расшифровка подписи)
М.П.

Ознакомлен(а) ___________________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем
присутствии (без моего присутствия) (нужное подчеркнуть)
Квалификационное испытание прошу провести с использованием
технологии (в форме компьютерного тестирования) (нужное подчеркнуть)
Ознакомлен(а)______________

бланочной

(подпись аттестуемого)

Дата ознакомления «___» __________ 20_____ года

Версия: 01
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Заявка
на проведение квалификационного испытания
Угловой штамп организации,
осуществляющей образовательную деятельность

Директору Кировского областного
государственного бюджетного
учреждения «Центр оценки качества образования»
Н.Л. Шалагинову

в

Просим включить в график проведения квалификационного испытания
___________ 20__ года следующих педагогических работников
(месяц)

__________________________________________________________________,
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

аттестующихся с целью подтверждения соответствия занимаемой должности:
№
п/п

ФИО

Должность

Форма прохождения квалификационного испытания

1
2
3

Протокол результатов квалификационных испытаний прошу направить
на электронный адрес:__________________________ (указать адрес электронной почты).
Руководитель организации,
осуществляющей образовательную
деятельность

Версия: 01

(Подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Протокол результатов квалификационного испытания

Угловой штамп Кировского
областного
государственного бюджетного учреждения
«Центр оценки качества образования»

Руководителю
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность

Протокол результатов квалификационного испытания
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
полученных
на
основе
аттестационного
обследования
с помощью региональной модификации комплексной автоматизированной технологии объективного оценивания профессионального потенциала деятельности педагогических работников при аттестации с целью подтверждения соответствия
занимаемой должности
Дата проведения квалификационного испытания «__» _______ 20__ года.
Организация, осуществляющая образовательную деятельность: ___________
№
п\п

Фамилия

Имя

Директор КОГБУ ЦОКО

Версия: 01

Отчество

Занимаемая
должность

Результат
квалификационного
испытания

(Подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Аттестационный лист
1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
2. Год, число и месяц рождения _______________________________________
3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту
должность _________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого
звания____________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность

__________________________________________________________________________________________________
и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)

5. Сведения о повышении квалификации за последние 3 года до прохождения
аттестации_________________________________________________________
6. Стаж педагогической работы (работы по специальности)____________
__________________________________________________________________
7. Общий трудовой стаж _____________________________________________
8. Краткая оценка деятельности педагогического работника (в т.ч. выполнения
рекомендаций
предыдущей
аттестации)___________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Рекомендации аттестационной комиссии_____________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
10. Решение аттестационной комиссии __________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
соответствует занимаемой должности (указывается наименование должности); не соответствует занимаемой должности (указывается
наименование должности)

11. Количественный состав аттестационной комиссии ____________________
На заседании присутствовало _______ членов аттестационной комиссии
12. Количество голосов за _____, против ______
13. Примечания ____________________________________________________

Версия: 01
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______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Председатель
аттестационной комиссии

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель председателя
аттестационной комиссии

(подпись)

(расшифровка подписи)

Секретарь
аттестационной комиссии

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены
аттестационной комиссии

(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации и принятия решения аттестационной комиссией
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
Приказ____________________________________________________________
(дата и номер приказа организации, осуществляющей образовательную деятельность)

М.П.
С аттестационным листом ознакомлен (а)_____________________________
(подпись педагогического работника, дата)

С решением аттестационной комиссии согласен (согласна); не согласен (не согласна)________
________________________________________________________________
(подпись)

Версия: 01

(расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Информация
о проведении аттестации педагогических работников, аттестованных
с целью подтверждения соответствия занимаемой должности
Угловой штамп организации,
осуществляющей образовательную деятельность

Начальнику управления Центрального образовательного округа департамента образования Кировской области
И.О.Фамилия

Высылаем информацию о результатах аттестации педагогических работников________________________________________________________,
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с Уставом)

прошедших процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности, вне
зависимости от результата аттестации в ______________ 20__ года:
(квартал)

Всего педагогических
Решение аттестационной комиссии
работников, прошедших соответствует занимаене соответствует занипроцедуру аттестации мой должности (количе- маемой должности (коство)
личество, указать причины)

Директор КОГОБУ СПО «ВАПК»

Версия: 01

(Подпись)
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