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1. Общие положения

1.1. Порядок проведения аттестации педагогических работников, в том числе 

регулирование порядка проведения аттестации в целях подтверждения соответствия  

педагогических работников занимаемым должностям 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. 

1.2. Положение о порядке проведения аттестации в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым должностям конкретизирует 

организацию и порядок аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки 

их профессиональной деятельности, а также определяет порядок применения пункта 23 

Порядка  аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (утв. приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276) 

в филиалах федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Курганская государственная сельскохозяйственная академия 

имени Т.С. Мальцева», реализующих  основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования (далее – Филиал, Филиал ФГБОУ 

ВО Курганская ГСХА, ФГБОУ ВО Курганская ГСХА). 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

07.04.2014 № 276 (зарегистрирован в Минюсте России 23.05.2014 № 32408), 

Разъяснениями по применению Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (Письмо 

Минобрнауки России от 03.12.2014 № 505) Уставом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева», федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования, профессиональными стандартами «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденным приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 года № 608 н 

(Зарегистрирован в Минюсте России 24.09.2015 № 38993),  «Специалист в области 

воспитания», утвержденным приказом Минтруда России 26.01.2017 № 45406 

(Зарегистрирован в Минюсте России 26.01.2017 г. № 45406). 

2. Задачи, принципы аттестации

2.1. Основные задачи:  

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

личностного профессионального роста; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

- повышение эффективности и качества педагогической деятельности выявление 

перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 
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- учѐт требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании 

кадрового состава организаций. 

2.2. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, 

недопустимость дискриминации при проведении аттестации.  

3. Порядок аттестации педагогических работников, с целью подтверждения

соответствия занимаемой должности 

3.1. Аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

проводится один раз в 5 лет в отношении педагогических работников, в том числе 

замещающих эти должности по совместительству (внутреннему, внешнему) или 

совмещению, проработавших в занимаемой должности более двух лет в Филиале и не 

имеющих квалификационных категорий.  

3.2. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям проводится на основе оценки 

их профессиональной деятельности Аттестационной комиссией, которая самостоятельно 

формируется в ФГБОУ ВО Курганская ГСХА (далее - Аттестационная комиссия 

Академии, Аттестационная комиссия). 

3.3. Аттестационная комиссия Академии создается приказом ректора в составе 

председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Аттестационной комиссии. 

Руководство работой Аттестационной комиссии Академии осуществляет председатель, а в 

его отсутствие – заместитель председателя. 

3.4. В состав Аттестационной комиссии Академии в обязательном порядке 

включается представитель первичной профсоюзной организации, а также представители 

от каждого Филиала. 

3.5. Филиал на начало учебного года (не позднее 15 сентября) предоставляет 

секретарю Аттестационной комиссии сведения о планировании проведения аттестации 

педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

(Приложение 1). 

3.6. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с приказом 

ректора ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, содержащим список работников, подлежащих 

аттестации, график проведения аттестации. 

3.7. Педагогические работники, подлежащие аттестации  в целях подтверждения 

соответствия занимаемым ими должностям, должны быть ознакомлены с данным 

приказом под подпись не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их 

аттестации по графику (раздел приказа «С приказом ознакомлены», дата, подпись). 

3.8. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника директор 

Филиала вносит в Аттестационную комиссию Академии представление (Приложение 2). 

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. 
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3.9. Директор Филиала знакомит педагогического работника с представлением под 

подпись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации, о чем в 

представлении ставится «С представлением ознакомлен», подпись, расшифровка подписи 

(фамилия, имя, отчество)».  

После ознакомления с представлением педагогический работник может 

представить в Аттестационную комиссию дополнительные сведения, характеризующие 

его профессиональную деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при 

первичной аттестации - с даты поступления на работу в Филиал). 

При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением 

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

присутствии которых составлен акт (Приложение 3). 

3.10. Аттестация проводится на заседании Аттестационной комиссии Академии с 

участием педагогического работника. 

Заседание Аттестационной комиссии Академии считается правомочным, если на 

нѐм присутствуют не менее двух третей от общего числа членов Аттестационной 

комиссии. 

В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации на 

заседании Аттестационной комиссии Академии по уважительным причинам, его 

аттестация переносится на другую дату, и в график аттестации вносятся соответствующие 

изменения, о чем информируется работник под подпись не менее чем за 30 календарных 

дней до новой даты проведения его аттестации. 

При неявке педагогического работника на заседание Аттестационной комиссии 

Академии без уважительной причины Аттестационная комиссия проводит аттестацию в 

его отсутствие. 

3.11. Аттестационная комиссия Академии рассматривает представление, 

дополнительные сведения, представленные самим педагогическим работником, 

характеризующие его профессиональную деятельность (в случае их представления). 

3.12. По результатам аттестации педагогического работника Аттестационная 

комиссия Академии принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 

работника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 

работника). 

3.13. Решение принимается Аттестационной комиссией Академии в отсутствие 

аттестуемого педагогического работника открытым голосованием большинством голосов 

членов Аттестационной комиссии, присутствующих на заседании. 

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 

Аттестационной комиссии Академии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

3.13. В случаях, когда не менее половины членов Аттестационной комиссии, 

присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии работника 

занимаемой должности, педагогический работник признается соответствующим 

занимаемой должности. 

3.14. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании Аттестационной комиссии  Академии, сообщаются ему 

после подведения итогов голосования. 

3.15. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, 

подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

Аттестационной комиссии Академии, присутствовавшими на заседании, который 

хранится с представлениями, дополнительными сведениями, представленными самими 

педагогическими работниками, характеризующими их профессиональную деятельность (в 

случае их наличия), в ФГБОУ ВО Курганская ГСХА. 

3.16. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух 
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рабочих дней со дня ее проведения секретарем Аттестационной комиссии Академии 

составляется выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве 

(при наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания 

Аттестационной комиссии, результатах голосования, о принятом Аттестационной 

комиссией Академии решении. Директор Филиала знакомит педагогического работника с 

выпиской из протокола под подпись в течение трех рабочих дней после ее составления. 

Выписка из протокола хранится в личном деле педагогического работника. 

3.17. 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 Филиале ФГБОУ ВО 

Курганская ГСХА; 

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 в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности,  предусмотренных  подпунктами «г» и «д» настоящего пункта, 

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

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом «е» 

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

3.18. Сведения об аттестации с целью подтверждения соответствия 

педагогического работника занимаемой должности не вносятся в трудовую книжку 

педагогического работника. 

4. Порядок применения пункта 23 Порядка  аттестации педагогических

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

4.1. Директор Филиала при рассмотрении возможности назначения претендента, не 

отвечающего установленным квалификационным требованиям, на должность 

педагогического работника в соответствии с п. 23 раздела II Порядка  аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (утв. приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 №276) может обратиться 

в Аттестационную комиссию Академии для получения соответствующей рекомендации. 

4.2. Директор Филиала направляет в Аттестационную комиссию представление на 

кандидата, претендующего на замещение вакантной должности педагогического 

работника, содержащее сведения о кандидате, позволяющие оценить его возможность 

выполнять предусмотренные по данной должности обязанности (Приложение 4). 

4.3. Аттестационная комиссия Академии на своем заседании рассматривает 

кандидатуру и дает рекомендации директору Филиала 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. 

4.4. Решение принимается Аттестационной комиссией Академии открытым 

голосованием большинством голосов членов Аттестационной комиссии, присутствующих 

на заседании. 
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Приложение 1 
Образец сведений о планировании аттестации 

Сведения о планировании проведения аттестации педагогических работников с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

в  ________________ филиале ФГБОУ ВО Курганская ГСХА  

на 20__/20__ учебный год 

№ ФИО аттестуемых педагогических 

работников 

Должность 

аттестуемых 

педагогических 

работников 

Дата проведения 

аттестации 

(для согласования) 

1 

2 

3 
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Приложение 2 

Шаблон  представления для аттестации 

на соответствие занимаемой должности 

В Аттестационную комиссию ФГБОУ ВО Курганская ГСХА 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

__________________________________, 
(Фамилия Имя Отчество) 

________________________________________________________ 
(должность педагога) 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование филиала по уставу) 

на соответствие занимаемой должности 

Администрация … филиала ФГБОУ ВО Курганская ГСХА представляет … … … 

(Ф.И.О. (при наличии)), … года рождения, на дату проведения аттестации – … 

(наименование должности) … филиала ФГБОУ ВО Курганская ГСХА (приказ о 

назначении на должность  от 00.00.0000 г. № 00). 

Уровень квалификации педагога соответствует (не соответствует) занимаемой 

должности. Образование - высшее, в  … году  … … окончил … по специальности … с 

присвоением квалификации …. В 20___ г. прошел профессиональную переподготовку в 

…, получив право на ведение профессиональной деятельности в сфере «…». 

Общий стаж работы – 00 лет, педагогический стаж – 00 лет, стаж работы в … 

филиале – 00 лет. Стаж в должности, по которой аттестуется - 0 года. 

… повышает уровень квалификации, занимаясь самообразованием и обучаясь на

курсах повышения квалификации. В 20__ году окончил курсы  повышения квалификации 

по программе «…» в  … (в объеме ___ часа, удостоверение от 00.00.20__ № 00. 

По должности «…» не аттестовался на квалификационную категорию. Аттестацию 

на соответствие должности … проходит впервые. 

(«Профессиональные и деловые качества педагогического работника»). 
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Уровень квалификации и профессиональной компетентности (профессионализма) 

аттестуемого при организация образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, учебными 

планами, программами, календарно-тематическим планированием (выполнение рабочих 

программ дисциплин /модулей; создание УМК; методическая работа педагога, владение 

современными образовательными технологиями, технологиями педагогической 

диагностики, психолого-педагогической коррекции; владение методическими приемами, 

педагогическими средствами; эффективное конструирование прямой и обратной связи с 

участниками образовательного процесса; соблюдение прав и свобод обучающихся; 

(Результативность деятельности педагогического работника) 

Писать в соответствии с «документально зафиксированной информацией о фактах 

участия аттестуемого в реализации планов работы филиала и педагогического сообщества 

района, области в межаттестационный период, указывать дату проведения, названия 

мероприятий, публикации):  

мероприятия (конференции, семинары, мастер-классы и др.) городского 

(районного), регионального, федерального уровней; 

публикации; конкурсы профессионального мастерства; открытые занятия, 

мероприятия; участие в работе методобъединений.  

Уровень профессионализма и результативности (продуктивности) деятельности 

аттестуемого, стабильность работы педагога не менее чем за последние 2 года перед 

аттестацией (представить по годам в средних арифметических значениях). Соответствие 

средних арифметических значений, контрольных срезов (административных контрольных 

работ) в аттестационный период показателям результативности (последние 2-3 года). 

Подготовка обучающихся и результаты их участия в олимпиадах, конкурсах. 

Факты участия во внеучебной деятельности городского (районного), регионального, 

федерального уровней. 

Профессионально значимые личностные качества педагога (коммуникативность, 

пунктуальность и др.) 

(Заключение работодателя о соответствии (несоответствии) аттестуемого 

педагогического работника занимаемой должности). 

Исходя из вышеизложенного, администрация _______ филиала считает, что 

(Ф.И.О. педагогического работника) соответствует занимаемой должности 

«______________». 

 

 

Директор  …  филиала  

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА  _________   ____________________  ___ _________ 20__ г.              
                                                           (подпись)            (расшифровка подписи)                (дата) 

 

 

 

С представлением ознакомлен  

___________________      _____________________  ___________ 20___г. 
           (подпись)                             (расшифровка подписи)               (дата) 

 

 

 

Информация о дате, месте, времени проведения аттестации мною получена (00.00.20___, 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА). 

___________________  ______________________  ___________ 20___ г. 
               (подпись)                         (расшифровка подписи)               (дата) 
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Приложение 3  

Образец акта отказа от ознакомления с представлением 

 

 
Акт отказа от ознакомления с представлением на аттестацию  

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

 

________________________________________ 
                                                                                    (Наименование филиала по уставу) 

________________________________________ 
                                                                                      (Ф.И.О., должность (директор Филиала)) 

 

 

АКТ 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся (не менее двух), составили настоящий акт о том, что__________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

 

отказался от удостоверения своей подписью факта ознакомления с представлением 

работодателя для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности, мотивировав свой отказ ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

(указываются мотивы отказа либо делается запись: «ничем свой отказ не мотивировав») 
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Члены комиссии: 

Директор … филиала  

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА  ________________   ______________________ 
                (должность)                                         (подпись)                     (инициалы и фамилия) 
 

__________________________   ________________   ______________________ 
                (должность)                                         (подпись)                     (инициалы и фамилия) 
 

__________________________   ________________   ______________________ 
                (должность)                                         (подпись)                     (инициалы и фамилия) 
 

 

 

«_____»_______________20____г. 

 

Приложение 4 

Примерное содержание представления  

на кандидата, претендующего на замещение вакантной должности  

педагогического работника  

 

 

Представление в Аттестационную комиссию ФГБОУ ВО Курганская ГСХА 

 

 

- Фамилия, имя и отчество; 

- наименование должности, на которую претендует кандидат; 

- уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению 

подготовки; 

- информация о получении дополнительного профессионального образования по 

профилю педагогической деятельности; 

- соответствие особым условиям допуска к работе; 

- стаж работы, предыдущее место работы, должность (при наличии); 

- мотивированная оценка  возможности выполнения трудовых обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором по данной должности (способен ли 

кандидат выполнить основную цель профессиональной деятельности). 

 

 

Дата  

Подпись директора филиала  

Исполнитель (ФИО, должность) 
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