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-  представитель выборного органа первичной профсоюзной организации ОУ, в котором
работает  данный  педагогический  работник  (иной  уполномоченный  первичной
профсоюзной организацией образовательного учреждения профсоюзный представитель);
-органов  самоуправления  ОУ  (советов  образовательных  учреждений,  попечительских
советов, педагогических советов и др.);
-работников образовательного учреждения. 

2.2.  Состав  аттестационной  комиссии  формируются  таким  образом,  чтобы  была
исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые
аттестационными комиссиями решения. Персональный состав аттестационной комиссии
утверждается приказом заведующей ОУ.

2.3.  Заседание  аттестационной  комиссии  считается  правомочным,  если  на  нем
присутствуют не менее двух третей ее членов.

2.4.  Решение  аттестационной  комиссией  принимается  в  отсутствие  аттестуемого
педагогического  работника  открытым  голосованием  большинством  голосов
присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равном количестве
голосов членов аттестационной комиссии считается, что педагогический работник прошел
аттестацию.
Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно присутствующего на 
заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после подведения итогов 
голосования.

2.5. Графики работы аттестационных комиссий утверждаются ежегодно приказом
заведующей.

2.6. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который вступает
в  силу  со  дня  подписания  председателем,  заместителем  председателя,  секретарем  и
членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании, и заносится в
аттестационный лист педагогического работника.
В  аттестационный  лист  педагогического  работника  в  случае  необходимости
аттестационная  комиссия  заносит  рекомендации  по  совершенствованию
профессиональной деятельности педагогического работника, о необходимости повышения
его квалификации с указанием специализации и другие рекомендации. 
При наличии в аттестационном листе указанных рекомендаций работодатель не позднее
чем через год со дня проведения аттестации педагогического работника.

2.7. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации педагогических
работников утверждается распорядительным актом федерального органа исполнительной
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего управление в сфере образования. Педагогическим работникам, в
отношении которых аттестационной комиссией принято решение о соответствии уровня
их квалификации требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной
категории, соответствующая квалификационная категория устанавливается указанным
распорядительным актом.

2.8.  Аттестационный  лист  и  выписка  из  протокола  направляются  аттестуемому
педагогическому  работнику  в  срок  не  позднее  30  календарных  дней  с  даты  принятия
решения  АК  для  ознакомления  с  ним  работника  под  роспись  и  принятия  решений  в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Аттестационный  лист  и  выписка  из  приказа  хранятся  в  личном  деле
педагогического работника.

2.9.  Результаты  аттестации  педагогический  работник  вправе  обжаловать  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.Порядок организации и проведения 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,  проработавших в
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занимаемой  должности  два  и  более  лет,  и  не  имеющих  квалификационных  категорий
(первой или высшей).

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

3.2.  Аттестации  с  целью  подтверждения  соответствия  занимаемой  должности  в
соответствии с Порядком аттестации педагогических работников не подлежат: 

педагогические  работники,  проработавшие  в  занимаемой  должности  менее  двух
лет;

беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
педагогические  работники,  находящиеся  в  отпуске  по  уходу  за  ребенком  до

достижения им возраста трех лет. 
Аттестация указанных педагогических работников возможна не ранее чем через два

года после их выхода на работу.
3.3.Аттестация  с  целью  подтверждения  соответствия  занимаемой  должности

проводится в 3 этапа: 
 предварительный этап; 
 этап проведения письменного квалификационного испытания;
 этап принятия решения о соответствии (несоответствии) занимаемой должности.

3.4. Предварительный этап
3.4.1. Основанием для проведения аттестации является представление работодателя

(далее – представление) (Приложение 1).
Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и объективную оценку
профессиональных,  деловых  качеств  педагогического  работника,  результатов  его
профессиональной  деятельности  на  основе  квалификационной  характеристики  по
занимаемой  должности,  информацию  о  прохождении  педагогическим  работником
повышения  квалификации,  в  том  числе  по  направлению  работодателя,  за  период,
предшествующий аттестации, сведения о результатах предыдущих аттестаций. 

С  представлением  педагогический  работник  должен  быть  ознакомлен
работодателем под роспись не позднее чем за месяц до дня проведения аттестации. 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  также  заявление  с  соответствующим  обоснованием  в
случае несогласия с представлением работодателя.

3.4.2. Педагогический работник имеет право подать в АК собственные сведения,
характеризующие его профессиональную деятельность в межаттестационный период (при
первичной  аттестации  – с  даты  поступления  на  работу),  а  также  заявление  с
соответствующим обоснованием в случае несогласия с представлением руководителя.

3.4.3.  Работодатель письменно  информирует  педагогического  работника о  дате,
времени и месте проведения письменного квалификационного испытания не позднее, чем
за месяц до даты проведения письменного квалификационного испытания.

3.4.4.  Работодатель  подает  представление  на  педагогического  работника,
подлежащего аттестации, секретарю АК ОУ.

3.4.5.  Секретарь  по  аттестации  педагогических  работников  ОУ  регистрирует
представление  работодателя  на  педагогического  работника,  подлежащего  аттестации,  в
журнале учета заявлений.

3.4.6.  Днем  приема  представления  на педагогического  работника,  подлежащего
аттестации, считается день регистрации его секретарем АК .

3.5.Этап проведения письменного квалификационного испытания
3.5.1.  Письменное  квалификационное  испытание  проводится  по  графику,

утвержденному заведующей ОУ, на базе ОУ.
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3.5.2.  Письменное  квалификационное  испытание  проходит  в  присутствии
профсоюзного представителя,  координатора  и  члена  экспертной  группы,  персональный
состав присутствующих утверждается заведующей ОУ.

3.5.3. Письменное квалификационное испытание проводиться в двух вариантах по
выбору аттестуемого педагога:

а) решение педагогических ситуаций; 
б) или написание конспекта занятия, или мероприятия. 
Примеры педагогических ситуаций,  или тема занятий,  мероприятий аттестуемый

педагогический  работник  выбирает  случайным  образом  непосредственно  во  время
проведения  квалификационного  испытания  из  закрытого  списка.  Полный  банк
контрольно-измерительных материалов размещается на информационном стенде ОУ для
ознакомления с ним в доаттестационный период.

3.5.4. Продолжительность письменного квалификационного испытания составляет
1,5 часа без учета времени, отводимого на организационный момент (0,25 часа).

3.5.5.  АК  проверяет  письменные  квалификационные  испытания,  готовит
заключение для представления работодателю.

3.6.  Этап  принятия  решения  о  соответствии  (несоответствии)  занимаемой
должности

3.6.1.  АК  принимает  решение  о  соответствии  (несоответствии)  занимаемой
должности  на  основании  представления  работодателя  и  заключения  эксперта  по
результатам письменных квалификационных испытаний педагогических работников.

3.6.2.  По  результатам  аттестации  педагогического  работника  с  целью
подтверждения соответствия занимаемой должности АК принимает одно из следующих
решений:

а) соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 
б) не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника). 
3.6.3. Решение фиксируется в аттестационном листе (Приложение 2).
3.6.4. 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  Федерации3.  Увольнение  по  данному  основанию
допускается,  если невозможно перевести педагогического работника с его письменного
согласия 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 состояния здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации3).
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Приложение 1
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

на педагогического работника
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

 «Детский сад № 81 комбинированного вида» города Орла
для аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности

Общие сведения о педагогическом работнике:

                                                                                                                                                                       
Ф.И.О. (полностью)

                                                                                                                                                                       
 (год и дата рождения)

                                                                                                                                                                       
 (полное наименование образовательного учреждения)  

                                                                                                                                                                       
 (занимаемая должность)

                                                                                                                                                                       
 (направление деятельности, рабочая нагрузка)

Образование                                                                                                                                                        
 (какое образовательное учреждение окончил, когда, специальность  и квалификация по диплому)

                                                                                                                                                                       

     Качество повышения квалификации                                                                                  
     Самообразование педагогического работника                                                                
                                                                                                                                                                       

     Обеспечение результатов освоения обучающимися   образовательных программ:          
                                                                                                                                             
уровень результатов                                                                                                                    
стабильность результатов                                                                                                           
динамика результатов                                                                                                                              
Применение современных образовательных технологий и методик в учебно-
воспитательном процессе:
1) использование в деятельности по обучению новаций в области методики преподавания 
учебных дисциплин                                                                                            
                                                                                                                                                                       
2) использование в воспитательной деятельности новаций в области общей педагогики и 
психологии                                                                                                           
                                                                                                                                                                       
3) применение современных информационно-коммуникационных технологий                     
                                                                                                                                             
4) обеспечение с помощью современных образовательных технологий учета 
индивидуальных особенностей одаренных детей  и/или детей, проявляющих стойкий 
интерес к предмету (предметам)                                                                      
5) обеспечение с помощью современных образовательных технологий учета 
индивидуальных особенностей детей, имеющих проблемы в обучении (воспитании) и/или 
с ограниченными возможностями здоровья                                                                                      
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                       
6) использование здоровьесберегающих компонентов в образовании 
                                                                                                                                                                       
Совершенствование методов обучения и воспитания, инновационная деятельность 
(создание условий для продуктивной деятельности, творческая, инновационная 
деятельность, участие в опытно-экспериментальной деятельности)                                          
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 Распространение собственного опыта в области повышения качества обучения и 
воспитания
(проведение  мастер-классов, наличие публикаций и их уровень, выступления на 
методических  мероприятиях разного уровня, результативность участия в 
профессиональных конкурсах разного уровня, защита материалов в научном  сообществе) 
                                                                                                                                             
 Качество содержания и активность проведения внеурочной работы 
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       

 Взаимодействие с родителями, другими педагогами, работающими  с обучающимися  
аттестуемого ________________________________________

 Достижение обучающихся аттестуемого в межаттестационный период 
                                                                                                                                                                       

Профессионально-деловые качества педагогического работника
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       

Сведения о результатах предыдущих аттестаций
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       

Членство педагогического работника в профсоюзной организации 
                                                                                                                                                                       
Другое                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                       

Общий вывод _____________________________                                                               

Руководитель образовательного учреждения                             ______________
                                                                                                           (подпись, печать)
   Ознакомлен                                                                                                
«____»____________20__г.
__________________   
  (подпись аттестуемого)

«____»___________20__г.

Телефоны (рабочий и мобильный)  и электронные адреса для связи
Руководитель                                                                                                                                              
Аттестуемый                                                                                                                                              
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Приложение  2

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ1

1. Фамилия, имя, отчество
                                                                            
2. Год, число и месяц рождения 
                                                                            
2. Занимаемая  должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность
                                                                            
                                                                            
                                                                            

4.  Сведения  о  профессиональном  образовании,   наличии   ученой степени, ученого 
звания                                                          
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность
и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)___________
5.  Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения аттестации
                                                                
6.  Стаж  педагогической работы (работы по специальности)                         
                                                                
7. Общий трудовой стаж                                                  
8. Краткая  оценка  деятельности педагогического работника (в т.ч. выполнения 
рекомендаций предыдущей аттестации)                                           
                                                    
                                                                            
                                                                            
                                                                            

 9. Рекомендации аттестационной комиссии                                       
                                                                      
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            

10. Решение аттестационной комиссии
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            

соответствует занимаемой должности_____________________ (указывается наименование
должности);  не  соответствует  занимаемой  должности  (указывается  наименование
должности)
11. Количественный состав аттестационной комиссии ________________
На заседании присутствовало _______ членов аттестационной комиссии
Количество голосов за _____, против ______
1 Заполняется  при прохождении педагогическим работником аттестации на подтверждение соответствия
занимаемой должности.

7



13. Примечания 
                                                                            
                                                                            

Председатель ___________    _________________
аттестационной комиссии     (подпись)         (расшифровка подписи)

Заместитель председателя ___________    _________________
аттестационной комиссии     (подпись)         (расшифровка подписи)

Секретарь ___________    _________________
аттестационной комиссии     (подпись)         (расшифровка подписи)

Члены ___________    _________________
аттестационной комиссии     (подпись)         (расшифровка подписи)

___________    _________________
      (подпись)         (расшифровка подписи)

___________    _________________
     (подпись)         (расшифровка подписи)
___________    _________________

     (подпись)         (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации
                                                                            
                                                                            

С аттестационным листом ознакомлен (а)                                    

                                      (подпись педагогического работника, дата)

С решением аттестационной комиссии согласна (согласен); не согласна (не 
согласен)______________
                                                                                                      (подпись)
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Основные требования к написанию конспекта  проведения непосредственной
образовательной деятельности для аттестации на соответствие занимаемой

должности педагогами дошкольных образовательных учреждений. 

Основные требования 

Формой  письменного  квалификационного  испытания  при  аттестации  с  целью
подтверждения  соответствия  занимаемой  должности   «воспитатель»,  «музыкальный
руководитель»,  «инструктор  по  физической  культуре»,  «педагог  дополнительного
образования»  является  конспект  проведения  непосредственной  образовательной
деятельности,  разработанной  в  рамках  реализуемой  основной  образовательной
программы. В ходе его представления аттестуемый демонстрирует  владение материалом,
знание и использование технологий педагогической деятельности и достаточный уровень
сформированности  профессиональных  компетенций,  позволяющих  ему  эффективно
решать задачи воспитания, образования и развития в процессе педагогической работы с
воспитанниками.

Общие требования к написанию конспекта:
1. Конспект  непосредственной  образовательной  деятельности  должен  быть  связан  с

актуальным  направлением  воспитательно-образовательной  деятельности  дошкольного
образовательного  учреждения  и  направлен  на  решение  конкретных  воспитательно-
образовательных  задач.  В  конспекте  должны  быть  отмечены  название  основной
общеобразовательной программы, в рамках которой проводится мероприятие,  специфика
группы  воспитанников  (возраст,  вид  группы),  образовательные  области,  раздел
программы.  Все это указывается во  вступительной части.

2. Конспект  предполагает  отражение  способности  педагога  формулировать  задачи
непосредственной  образовательной  деятельности,  ориентированные  на  данные
мониторинга, возрастные и психологические особенности воспитанников (учет ведущего
вида детской деятельности, мотивации),  умения отбирать и структурировать содержание
занятия  в  соответствии  с  поставленными  задачами,   интегрировать  образовательные
области, использовать различные способы достижения поставленной цели, использовать
активные  формы  познавательной  деятельности  (экспериментирование,  решение
проблемных ситуаций, проведение опытов), 

3. Основные составляющие конспекта:
 тема  занятия;
 задачи (образовательная, развивающая, воспитательная)
 наглядный материал, оборудование;
 описание  содержания  занятия  и  способов  организации  достижения

воспитанниками  планируемых результатов, соблюдая структуру:
Вводная часть (постановка задач, сообщение темы, активизация знаний)
Основная  часть (повторение,  закрепление,  сообщение  новых  знаний  с
опорой  на  имеющиеся  знания,  проведение  физкультминутки,
динамических пауз и т.п.)
Заключительная  часть (подведение  итога,  оценка  детской  деятельности,
эмоциональная разгрузка и т.п.)
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Конспект непосредственной образовательной деятельности анализируется по
следующим параметрам:

Анализ конспекта непосредственной образовательной деятельности для аттестации 

Дата экспертизы ________________________________
Фамилия И.О. ________________________________________________________________
Учреждение___________________________________
Должность __________________________________
Эксперты_____________________________________________________________________

№п/
п

Содержание Баллы
2 балла 1 балл 0 баллов

1. Характеристика программных задач
 0 б. Программные задачи не конкретны
1 б. Программные задачи сформулированы и 

решены не в полном объеме
2 б. Программные задачи сформулированы и 

решены в полном объеме
2 Соблюдение структуры занятия
 0 б. Конспект занятия не структурирован
1 б. Отсутствие одной или несколько частей 

занятия
2 б. Соблюдение структуры занятия
3. Интеграция образовательных областей
 0 б. Интеграция образовательных областей 

отсутствует
1 б. Интегрированы 2 области
2 б. Прослеживается интеграция  более 2 

областей
4. Подготовка к непосредственной 

образовательной деятельности
 0 б. Отсутствие наглядного материала: 

атрибутов, игрушек, ТСО
1 б. Недостаточное  количество наглядного 

материала
2 б. Наличие разнообразного материала
2 б. Предварительная работа с детьми
5. Деятельность воспитателя во время 

непосредственной образовательной 
деятельности

 0 б. Отсутствие мотивации детской 
деятельности

1 б. Наличие игровой мотивации
2 б. Использование разнообразных приемов 

мотивации, соответствующие возрастным 
особенностям детей 

6. Владение методами обучения и 
воспитания 

 0 б. Однообразие методов и приемов
1 б. Сочетание 2-3 методов и приемов
2 б. Широкое применение разнообразных 

методов и приемов (объяснения нового 
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материала с опорой на имеющиеся знания)
7. Использование различных методов 

познавательной деятельности
 0 б. Методы познавательной активности не 

используются
1 б. Сообщение знаний воспитателем, 

использование поисковых методов
2 б. Использование активных форм 

познавательной деятельности детей 
2 б. Использование дифференцированных 

заданий в соответствии с индивидуальными 
особенностями детей

8. Использование здоровьесберегающих 
технологий

 0 б. Физкультминутка отсутствует
1 б. Наличие физкультминутки, динамической 

паузы
2 б. Смена динамических поз во время занятия
 2 б. Использование релаксации
9. Качество оценки детской деятельности
 0 б. Оценка детской деятельности не 

используется
1 б. Используется положительная оценка 

детской деятельности
2 б. Предусмотрена дифференцированная 

оценка детской деятельности
10. Итог занятия
 0 б. Итог занятия не подведен
1 б. Итог занятия подведен  без конкретики
2 б. Итог занятия конкретен, внимание детей 

привлекается к важным моментам занятия

Педагог  считается  прошедшим аттестацию на соответствие занимаемой должности при
наборе 10 и более баллов.

 Эксперты оценивают педагогов при аттестации с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности  по следующим критериям и показателям 2

№ Критерии Показатели Баллы
1. Компетентность 

педагога в 
области 
постановки цели 
и задач  занятия

Направленность цели на ожидаемый и 
диагностируемый результат   занятия
Соответствие цели  занятия психофизическим 
возможностям, способностям, потребностям 
воспитанников данного возраста
Реальность выполнения поставленной цели в течение  
занятия
Представление  задач    занятия как системы действий
педагога   по достижению цели  занятия

2. Компетентность 
педагога в 
области 

Педагог запланировал задание, способствующее 
актуализации воспитанниками личностного опыта и 
пониманию ограниченности имеющихся умений для 
решения поставленной задачи или  проблемы

2 Критерии, указанны в «Методике оценки уровня квалификации педагогических работников», с. 31-32.
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мотивирования 
обучающихся

Педагог планирует постановку  воспитанниками цели
своей деятельности на  занятии
Педагог использует методические приёмы вовлечения
воспитанников в деятельность при изучении нового 
для них материала
Педагог планирует использовать различные задания 
так, чтобы  воспитанники почувствовали свой успех
Педагог поддерживает интерес   посредством 
организации самооценивания воспитанником степени
достижения цели его деятельности на  занятии

3. Компетентность 
педагога в 
предмете 
преподавания 
(уровень 
владения 
учебным 
материалом по 
предмету)

Педагог демонстрирует знание основ  изучаемого 
материала
Педагог хорошо ориентируется в различных 
источниках информации (учебных и методических 
пособиях, медиа-пособиях, ЦОРах, дополнительной 
литературе и др.)
Педагог раскрывает связь новой темы с предыдущими 
и будущими темами  
Педагог показывает связь темы  занятия с вопросами 
из других областей

4. Компетентность 
педагога в 
методах 
преподавания 
(уровень 
методической 
грамотности)

Педагог использует здоровьесберегающие технологии
Педагог владеет методиками интерактивного 
обучения
Представленные в конспекте методы  соответствуют 
поставленным целям и задачам, а также содержанию  
материала, условиям  и времени  проведения занятия.

5. Компетентность 
в области 
организации 
учебной 
деятельности

Педагог ставит задачи, структурирующие и 
организующие деятельность воспитанников на 
каждом из этапов  занятия: вводном, основном, 
обобщающем и заключительном
Педагог владеет методами организации 
индивидуальной и совместной деятельности  
воспитанников, направленной на решение 
поставленных целей и задач
Педагог использует методы, побуждающие  
воспитанников самостоятельно рассуждать
Педагог  умеет сочетать методы педагогического 
оценивания, взаимооценки и самооценки  
воспитанников

Конспект оценивается в целом в соответствии с педагогическими компетентностями
по следующей шкале: педагогическая компетентность
- полностью представлена – 1 балл
- частично представлена – 0,5 балла
- не представлена – 0 баллов

ПС (показатель  соответствия  занимаемой  должности)  равен  среднему
арифметическому  числовых  показателей  базовых  педагогических  компетентностей.  Он
рассчитывается по следующей формуле:

ПС =  Σ БПК
    5

ПС – показатель соответствия занимаемой должности 
Σ - сумма
БПК – оценки по базовым педагогическим компетенциям.
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Итоговый  показатель  может  варьироваться  в  пределах  от  0  до  1  балла.  Он
интерпретируется следующим образом:
От 0,5  до  1  балла –  соответствие  занимаемой  должности:  педагог  продемонстрировал
владение основным содержанием воспитательно-образовательным процессом и владение
базовыми педагогическими компетенциями.
От  0  до  0,49  балла –  несоответствие  занимаемой  должности:  педагог  не
продемонстрировал  знания  воспитательно-образовательного  процесса,  недостаточно
владеет базовыми педагогическими компетенциями.
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