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I. Общие положения

1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения аттестации педагоги
ческих работников государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Технологический колледж полиграфии и дизайна» (далее - колледж) в целях 
установления соответствия уровня квалификации педагогических работников требовани
ям, предъявляемым к квалификационным категориям (первая или высшая) или подтвер
ждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 
оценки их профессиональной деятельности.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Мини
стерства образования и науки РФ от 24.03.2010 № 209 «О порядке аттестации педагогиче
ских работников государственных и муниципальных образовательных учреждений», уста
вом колледжа.

3. Положение определяет правила поведения аттестации педагогических работни
ков колледжа.

4. К педагогическим работникам, относятся работники, занимающие должности, 
отнесенные к профессиональной квалификационной группе должностей педагогических 
работников, утвержденной приказом Минздрав соц.развития РФ от 05.05.2008 № 216-н 
(ред. от 23.12.2011) «Об утверждении профессиональных квалификационных групп долж
ностей работников образования».

5. Основными задачами аттестации являются:
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, лично
стного профессионального роста, использование ими современных педагогических
технологий;
- повышение эффективности и качества профессиональной деятельности педагоги

ческих работников;
- выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогиче

ских работников;
- учет требований федеральных государственных образовательных стандартов при 

формировании кадрового состава училища;
- определение необходимости повышения квалификации педагогических работни

ков, обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников.
6. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, от

крытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, недо- 
пустимостъ дискриминации при проведении аттестации.

и. Организация и сроки проведения аттестации.

2.1. Аттестация педагогических работников колледжа с целью подтверждения со
ответствия занимаемой должности проводится аттестационной комиссией (далее - Комис
сия), формируемой колледжем.

2.2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федера
ции, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства 
здравоохранения Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской 
Федерации, и настоящим Положением.

2.3. В состав комиссии входят: директор колледжа, заместители директора, предсе
датель трудового коллектива, а также ведущие преподаватели колледжа. Председателем 
комиссии является директор Колледжа. Персональный состав Комиссии и графики ее ра
боты утверждаются приказом директора колледжа.



2.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутетвуют не ме
нее двух третей ее членов.Сроки проведения аттестации для каждого педагогического ра
ботника устанавливаются Комиссией индивидуально в соответствии с графиком. Продол
жительность аттестации для каждого педагогического работника с начала ее проведения и 
до принятия решения Комиссий не должна превышать двух месяцев.

2.5. Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических работников 
занимаемой должности проводится один раз в 5 лет в отношении педагогических работ
ников, не имеющих квалификационных категорий (первой или выешей).

2.6. Аттестации не подлежат:
- педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух

лет;
- беременные' женщины; женщины, находящиеея в отпуеке по беременноети и ро

дам; педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достиже
ния им возраста трех лет.

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

2.7. Основанием для проведения аттестации является заявление педагогичеекого 
работника и предетавление методиста (далее - представление).

2.8. Представление должно еодержать мотивированную веестороннюю и объектив
ную оценку профессиональных, деловых качеств педагогического работника, результатов 
его профессиональной деятельности на основе квалификационной характеристики по за
нимаемой должности, информацию о прохождении педагогическим работником повыше
ния квалификации, в том числе по направлению работодателя, за период, предшествую
щий аттестации, сведения о результатах предьщущих аттестаций.

С представлением педагогичеекий работник должен быть ознакомлен под роспись 
не позднее чем за месяц до дня проведения аттестации. После ознакомления с представле
нием педагогический работник имеет право представить в аттестационную комиссию соб
ственные еведения, характеризующие его трудовую деятельность за период е даты преды
дущей аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления на работу), а также 
заявление е соответствующим обоснованием в елучае несогласия с представлением мето
диста.

2.9. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации письменно дово
дится до сведения педагогических работников, подлежащих аттестации, не позднее чем за 
мееяц до ее начала.

2.10. Необходимость и сроки представления педагогических работников для про
хождения ими аттестации с целью подтверждения соответетвия занимаемой должности 
определяется работодателем.

2.11. Если педагогическая работа осуществляется у разных работодателей, то каж- 
дыйиз них вправе направить в аттестационную комиссию соответствующее предетавле
ние.

2.12. Работодатель, у которого педагогичеекая работа выполняется работником по 
совместительству, вправе представить такого работника к аттестации с целью подтвер
ждения еоответствия занимаемой должности независимо от того, что по основному месту 
работы работник такую аттестацию прошел.

2.13. Лица, оеущеетвляющие преподавательскую работу помимо работы в должно
стях руководителя образовательного учреждения, его заместителей и в других руководя
щих должностях, если по педагогическим должностям они не имеют квалификационных 
категорий, проходят аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой препо
давательской должности на общих основаниях.

Принимая во внимание, что преподавательская работа руководителя образователь
ного учреждения не считается совместительством и оформляется путем заключения до
полнительного соглашения к трудовому договору с руководителем, то представление для 
аттестации по преподавательской работе должно подаватьея лицом, являющимся сторо
ной трудового договора с руководителем.



2.14. В отношении педагогических работников, подлежаш;их аттестации с целью 
подтверждения соответствия занимаемым должностям в колледже издается приказ, в ко
тором определяется список педагогических работников, подлежащих аттестации, даются 
соответствующие поручения по подготовке представлений в аттестационную комиссию, 
ознакомления с ними педагогических работников.

2.15. Педагогический работник не имеет право отказаться от прохождения атте
стации с целью установления соответствия занимаемой должности. Аттестация с целью 
установления соответствия занимаемой должности для педагогических работников явля
ется обязательной, если они не имеют квалификационной категории и не относятся к ка
тегории лиц, не подлежащих аттестации в соответствии с пунктом 2.6 данного Положе
ния.

2.16. Отказ работника от прохождения указанной аттестации относится к наруше
нию трудовой дисциплины. В соответствии со статьей 21 Трудового Кодекса Российской 
Федерации (далее - ТК РФ) соблюдение трудовой дисциплины является обязанностью ра
ботника. В соответствии со статьёй 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного проступ
ка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возло
женных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания; замечание; выговор; увольнение по соответствующим осно
ваниям.

2.17. Педагогические работники в ходе аттестации проходят квалификационные 
испытания в письменной форме по вопросам, связанным с осуществлением ими педагоги
ческой деятельности по занимаемой должности.

2.18. Первая квалификационная категория может быть установлена педагогиче
ским работникам, которые:

- владеют современными образовательными технологиями и методиками и эффек
тивно применяют их в практической профессиональной деятельности;

- вносят личный вклад в повышение качества образования на основе совершенст
вования методов обучения и воспитания;

- имеют стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками образо
вательных программ и показатели динамики их достижений выше средних в субъекте 
Российской Федерации.

2.19. Высшая квалификационная категория может быть установлена педагогиче
ским работникам, которые:

- имеют установленную первую (высшую) квалификационную категорию;
- владеют современными образовательными технологиями и методиками и эффек

тивно применяют их в практической профессиональной деятельности;
- имеют стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками образо

вательных программ и показатели динамики их достижений выше средних в субъекте 
Российской Федерации, в том числе с учетом результатов участия обучающихся и воспи
танников во всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;

- вносят личный вклад в повышение качества образования на основе совершенст
вования методов обучения и воспитания, инновационной деятельности, в освоение новых 
образовательных технологий и активно распространяют собственный опыт в области по
вышения качества образования и воспитания.

2.20. Результаты участия обучающихся и воспитанников во всероссийских, между
народных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях могут учитываться только для оценки 
педагогических работников, деятельность которых связана с направлениями педагогиче
ской работы, по которым такие мероприятия проводятся.

Отсутствие возможностей участия обучающихся (воспитанников) в указанных ме
роприятиях не может ограничивать доступ педагогических работников к получению выс
шей квалификационной категории, если уровень их квалификациисоответствует осталь
ным требованиям, предъявляемым к этой квалификационной категории.



2.21. Квалификационные категории сохраняются при переходе педагогического ра
ботника в другое образовательное учреждение, в том числе расположенное в другом субъ
екте Российской Федерации, в течение срока ее действия.

2.22. Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических работни
ков занимаемой должности проводится один раз в 5 лет в отношении педагогических ра
ботников, не имеюш;их квалификационных категорий (первой или высшей).

2.23. Аттестация не проводится в отношении педагогических работников, имею- 
ш,их первую (высшую) квалификационную категорию, а также вторую квалификацион
ную категорию, до окончания срока ее действия.

2.24. По результатам аттестации педагогического работника с целью подтвержде
ния соответствия занимаемой должности аттестационная комиссия принимает одно из 
следующих решений;

- соответствует-занимаемой должности;
- не соответствует занимаемой должности.
2.25. 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 допус
кается, если невозможно перевести педагогического работника с его письменного согла
сия 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 со
стояния здоровья.

2.26. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его атте
стации на заседании аттестационной комиссии, о чем письменно уведомляет аттестацион
ную комиссию. При неявке педагогического работника на заседание аттестационной ко
миссии без уважительной причины комиссия вправе провести аттестацию в его отсутет- 
вие. Решение Комиссии принимается в отсутствие аттестуемого педагогического работ
ника открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании чле
нов Комиссии. При равном количестве голосов членов Комисеии ечитается, что педагоги
ческий работник прошел аттестацию.

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом атте
стационной Комиссии, не участвует в голоеовании по своей кандидатуре. Решение Ко
миссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами Комиссии, при
нимавшими участие в голосовании, и заносится в аттестационный лист педагогического 
работника. Решение Комиееии о результатах аттестации педагогического работника ут
верждается приказом директора колледжа. Результаты аттеетации педагогического работ
ника, непосредственно присутствующего на заседании аттеетационной комиссии, сооб
щаются ему после подведения итогов голоеования.

2.27. В аттестационный лист педагогического работника в случае необходимости 
аттестационная комиссия заносит рекомендации по совершенетвованию профессиональ
ной деятельности педагогического работника, о необходимости повыщения его квалифи
кации е указанием специализации и другие рекомендации.

При наличии в аттестационном листе указанных рекомендаций зам. директора не 
позднее чем через год со дня проведения Аттестации педагогического работника пред
ставляет в аттестационную комиссию информацию о выполнении рекомендаций аттеета
ционной комиееии по совершенствованию профессиональной деятельности педагогиче
ского работника.

2.28. Аттестационный лист и выписка из приказа, направляются педагогическому 
работнику в срок не позднее 7 календарных дней с даты принятия решения аттеетацион
ной комисеии для ознакомления под роспиеь. Аттестационный лист, выписка из приказа 
об аттестации хранятся в личном деле педагогического работника. В соответствии с пунк



том 3.1 Инструкции по заполнению трудовых книжек (приложение № 1 к постановлению 
Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69 «Об утверждении Инструкции по заполне
нию трудовых книжек») работнику, которому в период работы была установлена квали
фикационная категория, в трудовой книжке производится в установленном порядке соот
ветствующая запись.Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

III. Действие квалификационных категорий в особых случаях.
Льготные процедуры аттестации педагогических работников 

на квалификационную категорию

3.1. Аттестация на квалификационную категорию для педагогических работников, 
эффективно организующих образовательный процесс, стабильно добивавшихся высокой 
результативности в работе, принимавших в межаттестационный период активное участие 
в районных и республиканских мероприятиях, может быть проведена по ходатайству пе
дагогического совета образовательного учреждения перед аттестационной комиссией о 
признании результатов практической деятельности в межаттестационный период за ре
зультаты экспертизы профессиональной деятельности работника текущего аттестацион
ного периода. ч

На данную льготу при проведении аттестации могут рассчитывать следующие пе
дагогические и руководящие работники;

- имеющие государственные награды и почётные звания «Народный учитель Рос
сийской Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный 
мастер производственного обучения Российской Федерации»;

- имеющие другие почётные звания, ученые степени доктора наук, кандидата 
наук, при условии соответствия почётного звания, учёной степени профилю учреждения, 
профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин;

- победители конкурсного отбора на денежное поощрение лучших учителей в 
рамках национального проекта «Образование», победители и призеры республиканского 
конкурса «Учитель года» (занявшие I, II, III места); Всероссийских и областных конкурсов 
профессионального мастерства (занявшие I, II, III места); директора школ, ставших побе
дителями конкурсного отбора общеобразовательных учреждений, внедряющих инноваци
онные образовательные программы в рамках приоритетного национального проекта «Об
разование», других Всероссийских и республиканских конкурсов образовательных учре
ждений (занявших I, II, III места).

Названные льготы действуют в течение пяти лет со дня признания победителем 
(призером).

3.2. Квалификационная категория сохраняется при переходе педагогического 
работника в другое образовательное учреждение, в том числе расположенное в другом 
субъекте Российской Федерации, в течение срока ее действия.

3.3. Должностной оклад, установленный работнику в соответствии с квалификаци
онной категорией, после истечения срока ее действия по заявлению работника работода
телю сохраняется в течение одного года в случаях:

- длительной нетрудоспособности;
- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, от

пуске по уходу за ребенком;
- возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на 

пенсию по любым основаниям;
- окончания длительного отпуска, предусмотренного пунктом 5 статьи 55 Закона 

РФ «Об образовании»;
- при переходе в другое образовательное учреждение в связи с сокращением шта

та или ликвидацией образовательного учреждения, сменой места жительства;



- при выходе на работу, после того как работник был призван в ряды Вооружённых 
Сил России;

- иных случаях, препятствующих реализации права работников на аттестацию.
3.4. При установлении оплаты труда работникам по разным педагогическим

должностям квалификационная категория, присвоенная по одной из них, может учиты
ваться в течение срока её действия при условии совпадения должностных обязанностей, 
учебных программ, профилей работ.

VI. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги по проведению аттестации педагогических работников

4.1. Заявление педагогического работника установленного образца, соответствую
щего требованиям, согласно Правил организации и проведения аттестации педагогиче
ских работников.

4.2. Копия удостоверения о прохождении квалификационного экзамена.
4.3. Портфолио педагога.
4.4. Вьшиска из трудовой книжки или приказа учреждения о назначении педагоги

ческого работника на должность, заверенная кадровой службой колледжа.
4.5. Копия аттестационного листа предьвдущей аттестации.
4.6. Пакет документов и материалов портфолио представляется в аттестационную 

комиссию колледжа, которая осуществляет организационно -  технологическое сопровож
дение аттестационных процедур.

Требования



к профессиональной компетентности педагогических работниковпри аттеста
ции.

В соответствии с Временными требованиями на оценке квалификации и уров
ня профессиональной компетентности при присвоении квалификационной категории ру
ководителям, специалистам (педагогическим работникам) (приложение к Письму Миноб
разования России от 29.03.2001 № 20-52-1350/20-5} квалификация руководящих и педаго
гических работников (определение уровня образования и стажа работы) при установлении 
разрядов оплаты труда на основе Единой тарифной сетки и уровень профессиональной 
компетентности при присвоении квалификационной категории определяются по показате
лям, предусмотренным настоящими требованиями по оценке квалификации и уровня 
профессиональной компетентности при присвоении квалификационной категории руко
водителям специалистам (педагогическим работникам).

При определении уровня образования необходимо помнить,что уровень образо
вания определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов об образова
нии.

Уровень образования педагогических работников, предъявляемый в тарифно -  
квалификационных характеристиках, предусмотренных в приложении 2 к Приказу МО 
РФ по ТКХ, при установлений разрядов оплаты их труда предусматривает наличие сред
него или высшего профессионального образования без предъявления требования профилю 
полученной специальности по образованию (кроме случаев, предусмотренных в п. 1,3 на
стоящих требований).

Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца 
о высшем профессиональном образовании, разряды оплаты труда по ЕТС устанавливают
ся как лицам, имеющим высшее профессиональное образование, а педагогическим работ
никам, получившим диплом государственного образца о среднем профессиональном об
разовании, - как лицам, имеющим среднее профессиональное образование.

Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», «специа
лист», «магистр» дает право на установление им разрядов оплаты труда по ЕТС, преду
смотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное образование.

Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем 
профессиональном образования права на установление разрядов оплаты труда по ЕТС, 
предусмотренных для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, 
не дает.

Окончание трех курсов высшего учебного заведения, а также учительского ин
ститута и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление разрядов 
оплаты труда по ЕТС, предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование.

Специальные требования к профилю полученной специальности по образова
нию предъявляются по должностям концертмейстера (о наличии среднего или вьющего 
музыкального образования), учителя -  логопеда, учителя-дефектолога, логопеда (о нали
чии высшего дефектологического образования), педагога-психолога (о наличии среднею 
или высшего психологическогообразования или педагогического образования с дополни
тельной специальностью «Психология»).

Среднее или высшее музыкальное образование определяют дипломы госу
дарственного образца об окончании консерваторий, музыкальных отделений и отделений 
клубной и культпросветработы институтов культуры, пединститутов (университетов), 
педучилищ и музыкальных училищ.

Высшее дефектологическое образование определяет диплом государствен
ного образца об окончании пединститутов или педуниверситетов по специальностям; 
тифлопедагогика, сурдопедагогика, олигофрено-педагогика, логопедия, специальная пси
хология, коррекционная педагогика и специальная психология (дошкольная), дефектоло
гия (логопедия, тифлопедагогика, сурдопедагогика, олигофренопедагогика), а также, ди
плом государственного образца, полученный лицами с высшим профессиональным обра



зованием Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установ
ленных квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим 
опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на нихдолжност- 
ные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии образовательного учрежде
ния, в по

рядке исключения, могут быть назначеныруководителем образовательного учреж
дения

на соответствующие должности так же, как и работники, имеющие специальную
подго

товку, и стаж работы, и иммогут быть установлены разряды оплаты труда по ЕТС в 
пределах диапазона разрядов, предусмотренных для педагогических работников в зависи
мости от образования и стажа педагогической работы.

При определение стажа работы необходимо помнить,что основным докумен
том при этом является трудовая книжка.

Стаж работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может быть 
установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью руководителей 
соответствующих учреждений, скрепленных печатью, вьщанных на основании докумен
тов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и тарифика
ционные списки, книги учета личного состава, табельные книги, архивные описи и т.д.).

Справки должны содержать данные о наименовании образовательного учре
ждения, должности и времени работы в этой должности, дате вьщачи справки, а также 
сведения, на основании которых вьщана справка о работе.

В случае утраты документов о стаже работы стаж может быть установлен на осно
вании справок с прежних мест работы или на основании письменных заявлений двух сви
детелей, подписи которых должны быть удостоверены в нотариальном порядке. Свидете
ли М0Г5О' подтверждать стаж только за период совместной работы.

В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж 
работы показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе и за пе
риод этой работы, органы, в подчинении которых находятся образовательные учреждения, 
могут принимать показания свидетелей, знавших работника по совместно работе в одной 
системе.

Раздел ТКХ «Требования к квалификации по разрядам оплаты труда» предусмат
ривает установление разрядов ЕТС в зависимости от стажа педагогической работы, стажа 
работы по специальности (по профилю) или стажа работы в определенных должностях и 
учреждениях.

В стаж педагогической работы засчитывается педагогическая, руководящая и ме
тодическая работа в образовательных учреждениях, учебно-методических учреждениях, 
работа на должностях руководителей и специалистов органов управления образованием и 
другая работа в ранее установленном порядке.

В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работ
ников образовательных учреждений и стаж работы поспециальности (по профилю) засчи
тывается время работы на предприятиях, в учрежденияхи организациях (службы в Воору
женных Силах СССР и Российской Федерации) по специальности (профессии), соответст
вующей профилю работы образовательного учреждения или профилю преподаваемого 
предмета (курса, дисциплины, кружка):

> преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельно
сти, допризывной подготовки);

> учителям и преподавателям физвоспитания, руководителям физиче
ского воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (стар
шим инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям (старшим тренерам- 
препо давателям);

> учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, 
технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных



дисциплин, в том числе специальных дисциплин общеобразовательных учрежде
ний (классов) с углубленным изучением отдельных предметов;

> педагогам дополнительного образования; педагогическим работни
кам экспериментальных образовательных учреждений;

> педагогам -  психологам;
> методистам, инструкторам-методистам (включая старших) (кроме 

методистов в старших методистов учебно-методических кабинетов, центров обра
зовательных учреждений дополнительного профессионального образования (по
вышения квалификации) специалистов);.

> преподавателям специальных дисциплин образовательных учрежде
ний среднего профессионального образования;

> дежурным по режиму.

Уровень профессиональной компетентноститгря присвоении квалификационных 
категорий руководящим и педагогическим работникам образовательных учреждений оп- 
ределяетсяпри их аттестации в порядке, установленном Положением о порядке аттестации 
педагогических и руководящих работниковгосударственных, муниципальных образова
тельных учреждений, утвержденным Приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 26.06.2000 № 1908, зарегистрированным в Минюсте России 24.07.2000 
№2322 (далее - Положение о порядке аттестации).

Педагогические работники имеют право претендовать на любую (вторую, первую 
или высшую) квалификационную категорию и получить ее при успешном прохождении 
аттестации. Как правило, педагогические работники должны иметь высшее профессио
нальное образование и стаж работы в должности, по которой они желают пройти аттеста
цию, не менее 1 года -  для второй квалификационной категории, не менее 2 лет -  для пер
вой квалификационной категории и не менее 3 лет -  для высшей квалификационной кате
гории, отвечать требованиям предьщущей квалификационной категории и раздела ТКХ 
«Должен знать».

В ходе аттестации при присвоении квалификационной категории определяется со
ответствие уровня профессиональной компетентности работников требованиям (показате
лям) к их квалификации, профессионализму и продуктивности (устойчивым результатам 
деятельности).

Уровень профессиональной компетентности педагогических работни
ков для присвоения 2-й квалификационной категории подтверждается показателя
ми:

> Квалификацией -  знаниями и умениями, превышающими требования 
стандартов педагогического или другого профессионального образования, в облас
ти основ теории педагогики, психологии и возрастной физиологии; содержания ба
зового компонента преподаваемого предмета; методик обучения и воспитания;

> Профессионализмом -  умением создавать комфортный микроклимат 
в образовательном процессе, применять в практической деятельности щирокий на
бор методик, приемов и средств обучения (воспитания), обеспечивающих вариант
ность образовательного процесса; элементарные методы и средства педагогической 
диагностики; основные формы дифференциации контингента обучающихся (вос
питанников); основные методы формирования и развития познавательной и ком
муникативной культуры обучающихся (воспитанников);

Продуктивностью — практикой работы, способствующей сохране
нию контингента обучающихся (воспитанников), с которым непосредственно 
взаимодействует педагог; обеспечением уровня подготовки обучающихся (воспи
танников) (кроме воспитанников дошкольных образовательных учреждений), соот
ветствующего требованиям государственных образовательных стандартов и рас
сматриваемого как высокий в данном образовательном учреждении.



Уровень профессиональной компетентности педагогических работни
ков при присвоении 1-й квалификационной категории подтверждается пока
зателями:

> квалификацией -  знаниями и умениями, превышающими требования 
стандартов педагогического или другого профессионального образования, в облас
ти технологий индивидуализации образовательного процесса, современных мето
дов психолого -  педагогической диагностики; владением в совершенстве базовым 
компонентом содержания преподаваемого предмета, знаниями по смежным дисци
плинам; уровнем теоретических знаний, позволяющим педагогу вести преподава
ние на различных уровнях;

> профессионализмом -  умением учитывать психологические особен
ности обучающихся (воспитанников) при отборе содержания, методов и форм 
учебно — воспитательного процесса; способностью решать педагогические задачи с 
различными по уровню развития, склонностей, способностей, интересов и состоя
ния здоровья категориями обучающихся (воспитанников), в том числе путем при
менения профильных и разноуровневых программ; применением в практической 
деятельности современных педагогических технологий, элементов технологий пе
дагогического развития личности, методик анализа учебно -  методической работы 
по предмету;

> продуктивностью -  обеспечением уровня подготовки обучающихся 
(воспитанников) (кроме дошкольных образовательньк учреждений), являющегося 
высоким по профилю в муниципальной системе образования (районе городе).

Уровень профессиональной компетентности педагогических работни
ков при присвоении высшей квалификационной категории подтверждается 
показателями:

> квалификацией -  основанием новейших достижений педагогической 
науки и практики, профильной области знаний; творческим решением практиче
ских задач;

> профессионализмом -  умением осуществлять оптимальный отбор 
методов, средств, форм обучения и воспитания или (и) самостоятельно разрабаты
вать, апробировать и успешно применять педагогические технологии или их эле
менты, которые могут быть рекомендованы к распространению: еозданием условий 
для реализации креативных (творческих) возможностей обучающимися (воспитан
никами): применением в практической деятельности исследовательских и опытно -  
экспериментальных методов обучения и воспитания, методик управления и про
гнозирования педагогичеекого процесса, приемов планирования и организации 
самообразования обучающихся (воспитанников);

> обеспечением уровня подготовки обучающихся (воспитанников), яв
ляющегося высоким по профилю в системе образования субъекта РФ, федерально
го ведомственного органа управления образованием.


