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1.Общие положения 



1.1. Настоящее положение о проведении процедуры аттестации с целью подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемой должности (далее - Положение) в 
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
«Брусничка»» (далее - ДОУ) регламентирует порядок и определяет правила проведения 
процедуры аттестации (далее - аттестация) педагогических работников с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности. 
1.2. Нормативной базой для аттестации педагогических работников являются: 
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.12г.№ 273 – ФЗ (ч.2.ст.49; ч.1.п.8,ч.4 ст. 48), 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 07.04.2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений», 
- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 
г. №761 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», 
- настоящим Положением. 
1.3. Целью проведения процедуры аттестации является установление соответствия и 
подтверждения уровня квалификации педагогических работников занимаемой ими 
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности. 
1.4. 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; 
- учёт федеральных образовательных стандартов к кадровым условиям реализации 
образовательных программ при формировании кадрового состава образовательных 
организаций.; 
-определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; 
-обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников. 
1.5.Основными принципами аттестации являются коллегиальность, компетентность, 
объективность, гласность, независимость, соблюдение норм профессиональной этики, 
открытость, что обеспечивает объективное отношение к педагогическим работникам, 
недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 
1.6. Аттестации в обязательном порядке подлежат педагогические работники 
организации, не имеющие квалификационных категорий (первой или высшей), кроме 
педагогических работников, указанных в пункте 1.7. данного Положения. 
1.7. Аттестации не подлежат следующие педагогические работники: 
а) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в данной органиазции; 
б) беременные женщины; 
в) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 
г) женщины находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до достижению им 
возраста трех лет; 
д) педагогические работники, отсутствовавшие на рабочем месте более 4-х месяцев 
подряд в связи с заболеванием ( аттестация этих работников возможна не ранее чем через 
год после выхода на работу) 
Аттестация педагогических работников, предусмотренных под пунктом «в» и «г» пункта 
данного Положения, возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных 
отпусков. 



1.8. Аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 
педагогических работников проводится один раз в пять лет. 
1.9. Аттестацию педагогических работников осуществляет аттестационная комиссия, 
самостоятельно формируемая организацией из числа работников организации, в которой 
работает педагогический работник. Аттестационная комиссия осуществляет свою 
деятельность на основании «Положение об Аттестационной комиссии по аттестации с 
целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности 
ДОУ. 
1.10. В случае истечения срока действия квалификационной категории работника, 
которому до пенсии по старости осталось не более одного года, по заявлению такого 
работника ему сохраняется работодателем уровень оплаты труда без категории. При этом 
в случае продления педагогической деятельности после достижения возраста, 
предоставляющего право на трудовую пенсию по старости, квалификационная категория 
не сохраняется, и аттестация таких педагогических работников осуществляется на общих 
основаниях. 
 
II. Порядок проведения аттестации. 
 
2.1. Порядок проведения аттестации включает следующие административные процедуры: 
– издание руководителем организации соответствующего распорядительного акта, где 
указаны: 
а) список педагогов ДОУ, подлежащих аттестации; 
б) график проведения аттестации с указанием даты, места и времени проведения 
аттестации; 
в) распределение поручений по подготовке представлений в аттестационную комиссию 
организации. 
- прием, регистрация представления руководителя на педагогического работника; 
- заседание аттестационной комиссии по рассмотрению представления об аттестации; 
- формирование аттестационного дела; 
- прохождение аттестационных испытаний ( в зависимости от выбранной формы); 
- подготовка аттестационной выписки из протокола; 
- подготовка заключения о соответствии занимаемой должности; 
- заседание аттестационной комиссии по принятию решения; 
- ознакомление работника с результатами аттестации; 
- ознакомление руководителя с результатами аттестации; 
- подготовка и издание приказа по итогам работы аттестационной комиссии. 
2.2. Порядок оформления представления. 
2.2.1. В представлении руководителя должны содержаться следующие сведения о 
педагогическом работнике: 
- фамилия, имя, отчество работника; 
- наименование должности на момент проведения аттестации; 
- дата заключения трудового договора; 
- уровень образования, 
- общий стаж, педагогический стаж, стаж работы по специальности (в данной должности, 
в данном учреждении, дата трудоустройства) 
- информацию о прохождении повышения квалификации. 
2.2.2. Сведения о результаты предыдущей аттестации (в случае её проведения): 
- мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых 
качеств, результатов профессиональной деятельности на основе квалификационной 
характеристики по занимаемой должности и (или профессиональных стандартов), участия 
в деятельности методических объединениях и иных формах методической работы. 
2.2.3. Профессиональные качества аттестуемого педагога: 



- эффективное решение педагогическим работником профессионально-педагогических 
проблем: 
а)владение современными образовательными и воспитательными технологиями: 
технологиями педагогической диагностики, методами и приемами и их постоянное 
совершенствование; 
б) использование методических идей; 
в) осуществление рефлексии. 
- эффективный поиск, квалифицированная работа с различными информационными 
ресурсами, использование компьютерных и мультимедийных технологий, ведение 
документации на электронных носителях. 
- эффективное использование в профессиональной деятельности законодательных и иных 
нормативно правовых документов для решения профессиональных задач. 
2.3. Педагогический работник с представлением должен быть ознакомлен руководителем 
под роспись не позднее, чем за 30 дней до дня проведения аттестации. 
2.3.1. При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением 
руководителя составляется акт, который подписывается руководителем и лицами, в 
присутствии которых составлен акт. 
 
III. Педагог имеет право: 
а) 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 так же заявления с соответствующим 
обоснованием в случае несогласия со сведениями, содержащимися в представлении 
руководителя; 
б) обжаловать результаты аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
г) подать заявление в Аттестационную комиссию Министерства образования и науки 
Республики Бурятия, для установления соответствия уровня квалификации требованиям, 
предъявляемым к первой и высшей (если таковая имелась) квалификационным 
категориям. 
 
IV. Руководитель ДОУ имеет право: 
а) устанавливать сроки прохождения аттестации педагогическими работниками 
аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности; 
б) направлять в аттестационную комиссию представление на педагога; 
в) составлять соответствующий акт в случае отказа работника о ознакомления с 
представлением на аттестационную комиссию с целью подтверждения соответствия 
занимаемой должности; 
 
V. Процедура аттестационных испытаний. 
5.1 Для определения соответствия занимаемой должности проходит в два этапа: 
первый этап – направлен на изучение профессионального мастерства и компетентности 
педагогического работника и включает оценку качества проведения педагогического 
мероприятия с воспитанниками; 
второй этап - направлен на изучение профессиональной компетентности, результатов 
профессиональной деятельности педагогического работника, включает собеседование и 
анализ документов по аттестации (в соответствии с выбранной формой). 
Оценка деятельности работника основывается на его соответствии квалификационным 
требованиям занимаемой должности, определения его участия в решении поставленных 
перед организацией задач, сложности выполняемой им работы, её результативности. При 



этом должны учитываться профессиональные знания педагогического работника, опыт 
работы, повышение квалификации. 
5.2. Аттестуемый работник вправе выбрать на втором этапе вариативные формы 
прохождения аттестационных испытаний: 
- творческий отчёт и творческое мероприятие 
- презентация педагогического проекта и открытое мероприятие по проекту. 
(приложение1) 
5.3. Продолжительность прохождения аттестации для каждого аттестуемого не должна 
превышать двух месяцев с начала её прохождения и до принятия решения. 
5.4. Педагогический работник должен лично присутствовать при его аттестации на 
заседании аттестационной комиссии. В случае невозможности присутствия работника в 
день проведения аттестации на заседании аттестационной комиссии по уважительной 
причине (болезнь, командировка и др.) в график аттестации вносятся соответствующие 
изменения, о чем работодатель знакомит работника под роспись не менее за 30 дней до 
новой даты проведения аттестации. 
5.5. В случае неявки педагогического работника на заседание аттестационной комиссии 
без уважительной причины комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие. 
5.6. Аттестационная комиссия МБДОУ рассматривает представление, дополнительные 
сведения, представленные самим педагогическим работником, характеризующие его 
профессиональную деятельность. 
5.6.1. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания аттестационной 
комиссии, в котором фиксируется её решение и результаты голосования. Протокол 
подписывается председателем, заместителем председателя, секретарём и хранится у 
руководителя или старшего воспитателя. 
5.6.2. Аттестационная комиссия по результатам аттестации педагогического работника 
принимает одно из решений: 
- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 
- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника). 
5.6.3. При равном количестве голосов членов аттестационной комиссии считается, что 
педагогический работник соответствует занимаемой должности. 
5.6.4. Выписка из протокола. 
5.6.5. На каждого педагогического работника, прошедшего аттестацию, составляется 
выписка из протокола, которая подписывается секретарём аттестационной комиссии и 
содержит следующие сведения: фамилию, имя, отчество аттестуемого, наименование 
должности, дату проведения заседания аттестационной комиссии, результаты голосования 
при принятии решения. 
5.6.6. Аттестованный работник знакомится с выпиской из протокола под расписку. 
Выписка из протокола хранится в личном деле педагогического работника. 
5.6.7. Результаты аттестации работника предоставляются руководителю не позднее чем 
через три дня после её проведения. 
 
VI. Заключительное положение. 
6.1. Положение об аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 
должности утверждается приказом руководителя организации и согласовывается с 
председателем Профсоюзного комитета. Внесение изменений в настоящее Положение 
утверждается приказом руководителя организации после согласования с Профсоюзным 
комитетом. 
6.2. После проведения аттестации педагогических работников ежегодно издается 
распоряжение (или иной акт) руководителя, в котором рассматриваются результаты 
аттестации, утверждается план мероприятий, направленных на улучшение эффективности 
работы педагогических работников организации, выполнение предложений работников, 
поступивших в ходе аттестации. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1 
 



Вариативные формы аттестационных испытаний при прохождении процедуры 
аттестации с целью подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемой должности 
в ДОУ. 

 
1.Творческий отчет – одна из форм проведения экспертизы профессиональной 
компетентности педагогических работников, позволяющая педагогу комплексно 
представить результаты своей деятельности и условия их достижения. 
Творческий отчет должен позволить экспертам (аттестационной комиссии) в комплексе 
оценить целостную систему деятельности аттестуемого работника. Творческий отчёт 
основан на документально зафиксированных результатах педагогической деятельности, с 
последующей устной защитой перед аттестационной комиссией. 
Требования к творческому отчету: 
- четкая формулировка темы, отражающая основную идею опыта; 
- обоснование актуальности и практической значимости опыта; 
- формулировка цели и задач деятельности; 
- перечень учебно - методического обеспечения, 
- описание методов воспитания и обучения; 
- описание сущности педагогического опыта; 
- обоснование особенностей и целесообразности своей педагогической 
системы; 
- полученные результаты; 
- планирование деятельности на следующий период; 
- возможность применения опыта другими педагогическими 
работниками. 
Объем печатного текста должен быть не менее 10 листов печатного текста. Текст 
печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Цвет шрифта - черный. 
Размер шрифта (кегль) - 12. Тип шрифта - Times New Roman. Размеры полей: правое - не 
менее 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм. Страницы работы нумеруются 
арабскими цифрами. Номер страницы ставится в центре нижней части листа без точки. 
По результатам защиты творческого отчета общие оценки каждого члена аттестационной 
комиссии вносятся в заключение по оценке профессиональных компетенций. 
Творческое мероприятие (открытое мероприятие; мастер-класс; педагогическая 
мастерская; семинар; собрание, конференция для родителей), в ходе которого выявляются: 
- уровень профессиональной компетентности аттестуемого при практическом применении 
теоретических знаний по методикам, по современным образовательным и 
информационным технологиям, по возрастной психологии; 
- уровень реализации образовательных функций: эффективность и целесообразность 
использования разнообразных форм, методов, приемов и дидактических средств 
обучения, диапазон заданий и видов деятельности; 
- уровень реализации воспитательных функций: учет индивидуальных возрастных 
особенностей детей, поощрение инициативы и активности, воспитание ответственности, 
доброжелательности, толерантности; 
- уровень активности и самостоятельности воспитанников. 
2. Презентация педагогического проекта 
В рамках аттестации педагогов проект понимается как способ планирования и реализации 
деятельности по решению конкретной педагогической проблемы. Педагогический проект 
– форма испытания, в ходе которого аттестуемый защищает разработанные материалы по 
решению конкретной педагогической задачи. Выбор темы разрабатываемого проекта 
дается на усмотрение аттестуемого и должен соответствовать основным направлениям 
развития системы образования. 
Педагогический проект должен иметь следующую структуру: 



- титульный лист; 
- проблематику и актуальность проекта, 
- цели и задачи, 
- планируемые результаты, 
- масштабность проекта, 
- участников проекта (целевую аудиторию)- 
- описание используемых методов и приемов, 
- риски, 
- план- график, (методы, способы и ход реализации проекта) 
- эффекты от реализации проекта, 
- список литературы; 
- приложение. 
 


