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 Положение об аттестации  

педагогических работников МБОО “Тыарасинская СОШ  

имени М.Н.Турнина” 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об аттестации педагогических работников МБОО 

“Тыарасинская СОШ им. М.Н.Турнина” определяет правила проведения аттестации 

педагогических работников  государственных и муниципальных образовательных 

организаций среднего общего образования, реализующих основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования . 

1.2. При разработке настоящего Положения взяты за основу следующие 

нормативно-правовые акты и инструктивные документы:  Федеральный закон «Об 

образовании РФ», Закон Республики Саха (Якутия) «Об образовании»; Приказ 

Министерства образования  Российской Федерации от 26 июня 2000 г. № 1908 «Об 

утверждении положения о порядке аттестации руководящих и педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений»; Инструктивное 

письмо Министерства образования Российской Федерации  от 15 августа 2000 г. №   

297/19/-10 и Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации от 15 августа 2000 г. «О некоторых вопросах применения Положения о 

порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных  учреждений»; Инструктивное письмо Министерства 

образования Российской Федерации от 12 апреля 2001 г. № 22-06-485 «Проект 

рекомендаций вариативных форм и процедур аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений»; Письмо 

Министерства образования Российской Федерации и профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации от 7 февраля 2003 г. № 09-ин/22-03/11 

«Разъяснения по применению Положения о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, утвержденного приказом Минобразования России № 1908 от 26 июня 2000 

г.», а также другие нормативно-правовые акты Российской Федерации, инструктивные 

документы по оценке профессиональной деятельности, отраженные в Приоритетном 

национальном проекте «Образование» (ПНПО).  

1.3. Аттестация проводится в целях установления соответствия уровня 

квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей) или подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности. 

              1.4.  Основными задачами аттестации, в соответствии с настоящим Положением, 

являются: 

 -стимулирование целенаправленного непрерывного повышения уровня  

профессиональной компетентности педагогических  работников, их методологической 

культуры, личностного профессионального роста, использования ими современных 

педагогических технологий; повышение эффективности и качества педагогического 

труда;  

-обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников. 

             1.5. Основными принципами аттестации являются открытость и вариативность, 

обеспечивающие объективное, гуманное и доброжелательное отношение к аттестуемому 



педагогическому работнику; системность и целостность экспертных оценок; 

технологичность (использование информационно коммуникационных технологий), 

личностно-ориентированность; принцип продуктивной деятельности. 

2. Аттестационная комиссия и ее состав 

2.1. Аттестационные комиссии создаются в  образовательных организациях,  

муниципальных органах управления образованием. Главная аттестационная комиссия 

(ГАК) создается в Министерстве образования Республики Саха (Якутия). 

2.2. Аттестационные комиссии определяют формы, процедуры, конкретные сроки 

проведения аттестации, проводят анализ работы аттестуемого, выносят решения по 

итогам аттестации, используя в своей работе указанные выше нормативные акты. 

2.3. Аттестационные комиссии создаются в следующем составе: председатель 

аттестационной комиссии - руководитель  образовательной организации, заместитель 

председателя, секретарь и члены комиссии: руководители образовательной организации, 

заместители руководителя учебного заведения, работники методических служб, 

представители профсоюзов, учебно-методических объединений, ведущие педагогические 

работники образовательных организаций, общественные эксперты. Количество членов 

аттестационной комиссии должно составлять нечетное число и не должно превышать 

девяти человек. 

Работникам системы образования, включенным в состав аттестационных 

комиссий, сохраняется заработная плата по основному месту работы на период их 

непосредственной деятельности в составе комиссии. Персональный состав 

аттестационной комиссии образовательной организации и сроки ее полномочий 

определяются Управляющим советом организации  образования и утверждаются 

соответствующим приказом руководителя образовательной организации или органа 

управления образованием. 

3. Порядок  аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Аттестация с целью подтверждения СЗД проводится один раз в 5лет.  

Аттестации не подлежат: 

Педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет; 

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

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

 

4. Реализация решений аттестационной комиссии 

4.1. Руководитель образовательной организации на основании решения 

аттестационной комиссии в месячный срок издает приказ о присвоении педагогическим 

работникам соответствующих квалификационных категорий. 

4.2. Педагогическим работникам, которым по результатам аттестации присвоены 

квалификационные категории, делается соответствующая запись в трудовой книжке на 

основании приказа. 

4.3. Присвоенная по результатам аттестации квалификационная категория и 

уровень оплаты труда по соответствующей категории вступают в силу с момента 

вынесения решения соответствующей аттестационной комиссией. В экспертных 

заключениях (или представлениях) необходимо точно указывать дату заслушивания этих 

документов  на заседании комиссий строго в соответствии с протоколом заседания данной 

комиссии. 

4.4. При переходе на иную педагогическую должность или  новое место работы в 

педагогической отрасли, в том числе объективно связанном с переменой места жительства 

(в пределах Республики Саха (Якутия), работнику сохраняется квалификационная 

категория. 

4.5. Связанные с аттестацией трудовые споры рассматриваются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). 

5. Перечень документов, представляемых в  аттестационную комиссию 



5.1. Перечень необходимых аттестационных документов, представляемых  в  

аттестационную комиссию: 

- список претендентов на заявленную категорию (строго в соответствии с 

количеством представляемых аттестационных материалов); 

-  оформленные аттестационные листы   на каждого претендента; 

- ксерокопия Листа оценки (Приложение 4), подтверждающего успешное 

прохождение квалификационного тестирования/ квалификационного испытания, 

экспертную оценку «Портфолио» в аттестационный период на основании протоколов 

комиссий, или справка об освобождении от них. Например, рекомендация по итогам 

курсов, или справка о результатах компьютерного тестирования (в 1 экз.), или документы 

– обоснования, дающие право на  освобождение от защиты квалификационной работы; 

 

 

 

 


