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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 12 «Светлячок» города Галича  

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о порядке аттестации педагогических работников   

 на соответствие занимаемой должности 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок аттестации педагогических работников 

детского сада на соответствие занимаемой должности и разработано на основе: 

-  Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;   

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 года № 209 

«О Порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений»  

1.2.  Нормативной основой для аттестации являются: 

- ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- настоящие Положение. 

1.3. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой в детском саду. 

1.4. Настоящее Положение определяет цель, задачи, формы и процедуры  аттестации 

педагогических работников детского сада. 

 

2. Основные задачи 

2.1 Целью аттестации является установление соответствия уровня квалификации работников 

требованиям, подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности. 

2.2 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; 

-определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; 

-обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников. 

 

3. Формы аттестации 

 3.1. Педагогические работники в ходе аттестации с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности проходят квалификационные испытания в  форме письменного 

квалификационного экзамена по вопросам, связанным с осуществлением ими педагогической 

деятельности по занимаемой должности.  

Цель квалификационных испытаний - оценивание знаний, навыков и умений 

(профессиональный уровень) аттестующегося педагогического работника в соответствии с 

требованиями квалификационных характеристик по занимаемой должности.  
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         Задача аттестующегося работника – предъявить квалификационной комиссии знания, навыки 

и умения (профессиональный уровень) в соответствии с требованиями квалификационных 

характеристик по занимаемой должности.   

         Письменное квалификационное испытание проводится в двух вариантах по выбору 

аттестуемого педагога: 

1) подготовка конспекта урока (занятия) по предмету, который он преподает в текущем году; 

2)тестирование. 

 

4. Процедуры аттестации 

4.1. Основанием для проведения аттестации педагогических работников  является личное заявление 

работника, которое подается в аттестационную комиссию. 

4.2.Процедура аттестации   педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности.  

          Аттестация  педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности проводится один раз в 5 лет в отношении педагогических работников, проработавших в 

занимаемой должности не менее двух лет и не имеющих квалификационных категорий (первой или 

высшей). 

 Основанием для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности является представление, которое направляется работодателем в аттестационную 

комиссию в любое время в течение  календарного года.  

В представлении на аттестующегося работника работодатель дает всестороннюю оценку  

профессиональных, деловых качеств работника, результатов профессиональной деятельности, 

информацию о прохождении курсов, сведения о результатах предыдущих аттестаций.  

4.3. Сроки представления педагогических работников для прохождения ими аттестации с целью 

подтверждения занимаемой должности определяются работодателем. 

Приказом  утверждается список педагогических работников, подлежащих аттестации с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 

Работодатель обязан ознакомить работника с представлением не позднее, чем за месяц до 

дня проведения аттестации. 

          Работодатель письменно доводит информацию об аттестации (графике аттестации) до 

сведения педагогических работников, подлежащих аттестации. Издает соответствующий приказ не 

позднее, чем за месяц до начала квалификационных испытаний. 

Решение квалификационной комиссии оформляется протоколом и заносится в 

аттестационный лист работника. 

Квалификационная комиссия вправе внести в аттестационный лист работника рекомендации 

по совершенствованию профессиональной деятельности педагогического работника, о 

необходимости повышения его квалификации с указанием специализации и другие рекомендации. 

По результатам аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности  квалификационной комиссией  принимается одно из следующих решений:  

- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);  

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника. 

Решение комиссии утверждается приказом. 

С аттестационным листом и выпиской из приказа работника знакомят под роспись в срок не 

позднее 30 календарных дней с даты принятия решения аттестационной комиссией.  

Аттестационный лист, заверенная копия (выписка) приказа хранятся в личном деле педагогического 

работника. 

 

5. Аттестационная комиссия 

5.1.  Аттестационная комиссия ДОУ создается из числа педагогов с целью определения 

соответствия  уровня профессиональной компетентности педагогических работников ОУ 

требованиям  соответствия  занимаемой должности. 
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5.2.Состав и сроки полномочий аттестационной комиссии рассматриваются на 

педагогическом совете  ДОУ. 

5.3.Сроки прохождения аттестации для каждого педагогического работника устанавливаются 

индивидуально в соответствии с графиком, о чем работник извещается не позднее, чем за две 

недели до начала аттестации. 

5.4.Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого не должна превышать двух 

месяцев с начала еѐ прохождения и до принятия решения аттестационной комиссии о соответствии 

(не соответствии) занимаемой должности аттестуемого.  

В исключительных случаях (по причине временной нетрудоспособности работника в период 

прохождения аттестации или другим уважительным причинам) продолжительность аттестации 

может быть увеличена заведующей  ДОУ по представлению председателя аттестационной 

комиссии. 

5.5. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, 

принимавшем участие в голосовании. 

5.6. Решение аттестационной комиссии заносится в аттестационный лист, который подписывается 

председателем аттестационной комиссии и  его секретарем.   

5.7. Заведующий  образовательного учреждения на основании решения аттестационной комиссии 

ДОУ в месячный срок издает приказ о соответствии занимаемой должности. Соответствие 

занимаемой должности присваивается со дня принятия решения аттестационной комиссией.  

В аттестационный лист вносится запись о соответствии занимаемой должности, указываются дата и 

номер приказа. Аттестационный лист подписывается руководителем образовательного учреждения 

и заверяется печатью.  

5.8. В случае признания педагогического работника ДОУ не прошедшим аттестацию на 

соответствие занимаемой должности,  повторная    аттестация       по заявлению работника может 

проводится не ранее, чем через год со дня принятия соответствующего решения аттестационной 

комиссией.   

 

 

 

 

 

 

 

 


