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Введение
Аттестаация (от фр. attestation от лат. attestātio — свидетельство,
подтверждение) — определение квалификации, уровня знаний и
умений чего-либо, а также соответствия требованиям. проверка
уровня подготовки, мастерства, квалификации работника.
Аттестация педагогических кадров - это комплексное оценивание
уровня квалификации,
педагогического профессионализма и
продуктивности
деятельности
работников
образовательных
учреждений (Педагогический энциклопедический словарь).
Квалификационная категория - соответствующий нормативным
критериям уровень квалификации.

Аттестация педагогического работника сегодня – это не
столько формальная процедура, требующая составления большого
числа отчетных документов, сколько самооценка профессиональных
достижений, самоанализ педагогических проблем и задач, решение
которых осуществлялось в меж аттестационный период. Аттестация
- это процесс двусторонний, который предполагает, с одной
стороны,
внутренний
самоанализ
педагогической
работы
преподавателя, поставленных целей, результатов их реализации за
определенный период, с другой стороны, внешний анализ эксперта
этой деятельности. В итоге в ходе аттестации повышается
профессиональный уровень преподавателя и в определенной
степени меняется его социальное положение.
Профессиональный уровень преподавателя предполагает
глубокие и разносторонние знания теоретических и практических
основ педагогической деятельности; знание современных
достижений
в
методике:
владение
методами
научноисследовательской, экспериментальной работы; использование в
работе собственных оригинальных программ и методик.
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Показателем профессионального уровня преподавателя
является умение анализировать свою деятельность: преподаватель
стремится и умеет видеть свою деятельность со стороны,
объективно и беспристрастно оценивает и анализирует ее, выделяет
сильные и слабые стороны; сознательно намечает программу
самосовершенствования, ее цель, задачи, пути реализации.
Преподаватель должен знать новые педагогические концепции,
владеть
современными
педагогическими
технологиями
и
участвовать в разработке собственных технологий обучения и
воспитания, вести работу по их апробации, участвовать в
исследовательской, экспериментальной деятельности. Критерием
профессионального уровня являются: знание преподавателем теории
педагогики и возрастной психологии учащихся, использование
различных форм психолого-педагогической диагностики и научнообоснованного прогнозирования, способность предвидеть развитие
и принять решение в нестандартных ситуациях.
Контроль уровня профессиональной деятельности немыслим
без
анализа
результативности
работы
преподавателя.
Результативность профессиональной деятельности диагностируется
по следующим направлениям. Преподаватель должен владеть
способами индивидуализации обучения: способствовать поиску,
отбору и творческому развитию особо одаренных детей, уметь
держать в поле зрения «сильных», «слабых», «средних» по уровню
знаний учащихся. Критерием результативности профессиональной
деятельности является умение активизировать познавательную
деятельность учащихся: преподаватель обеспечивает вовлечение
каждого учащегося в процесс активного учения, стимулирует
мыслительную активность, поисковую деятельность. Интерес к
изучаемому предмету у учащихся сочетается с прочными знаниями
и сформированными навыками (компетенциями).
Преподаватель
должен
обладать
таким
уровнем
коммуникативной культуры, который демонстрирует способность к
сотрудничеству с учащимися: преподаватель ведет постоянный
поиск новых приемов убеждающего воздействия и предвидит
возможное их использование в общении. Преподаватель показывает
готовность к сотрудничеству с родителями: постоянно имеет контакт
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с семьей, добиваясь взаимопонимания, чуткости. Преподаватель
обладает педагогическим тактом, владеет педагогической культурой
речи: в совершенстве владеет своей речью, словом, свободно
владеет
профессиональной
терминологией.
Показателем
профессионального уровня является создание комфортного
микроклимата в процессе обучения и воспитания, способствующего
поиску, отбору и творческому развитию особо одаренных детей.
Цели, задачи и принципы аттестационного процесса:
Аттестация - акт государственно-общественного контроля,
выявляющий соответствие результата образования, уровня
профессиональной
компетентности
преподавателя,
качества
предоставляемых
образовательных
услуг
требованиям
государственных образовательных стандартов, а также механизм,
обеспечивающий развитие образования через стимулирование
профессионального роста преподавателя как условие качества
образовательного
процесса
и
достижения
продуктивных
результатов.
Целью аттестации педагогических работников является
определение
соответствия
уровня
профессиональной
компетентности педагогических работников требованиям к
квалификации при присвоении им квалификационных категорий.
Основными задачами аттестации являются:
 повышение уровня профессионального мастерства и
распространение инновационного опыта в области
содержания образования и воспитания;
 использование новых педагогических технологий, учебнометодических и учебно-лабораторных комплектов, систем
оценки качества образования;
 стимулирование
целенаправленного
личностного
(статусного) профессионального роста педагогических
работников.
Аттестация педагогических кадров является важным
средством реализации кадровой политики, управления системой
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образования, а также качеством образования. С другой стороны,
аттестацию рассматривают как процесс стимулирования работников
к эффективной профессиональной деятельности, как механизм
совершенствования педагогических кадров, их квалификации,
профессионально-педагогической компетентности, социального и
профессионального статуса.
Аттестационные процедуры проводятся в соответствии с
Законом Российской Федерации «Об образовании», Порядком
аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных
учреждений, утвержденным
приказом Министерства образования Российской Федерации №209
от 24 марта 2010г., Положением об организации и проведении
аттестации педагогических работников областных образовательных
учреждений,
подведомственных
Управлению
среднего
профессионального и начального профессионального образования
Томской области органами управления образования и профсоюзом
работников образования и для решения вопросов регулирования
социально-трудовых отношений в сфере образования.
В соответствии с новым порядком аттестации педагогических
работников государственных и муниципальных образовательных
учреждений проводится аттестация на подтверждение соответствия
занимаемой должности, а также на первую, высшую
квалификационные категории.
Аттестация педагогического работника для установления
соответствия
уровня
его
квалификации
требованиям,
предъявляемым к первой или высшей квалификационным
категориям, проводится на основе всестороннего анализа
результатов профессиональной деятельности педагога.
Предлагаемый сборник включает нормативные, правовые
документы, практические рекомендации по подготовке к аттестации
педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений, претендующих на квалификационные
категории.
Рекомендации помогут педагогическим работникам и экспертам
лучше
уяснить
требования,
которые
предъявляются
к
квалификационным категориям, дать объективную оценку
теоретической и практической подготовленности педагога, четко
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определить свои позиции, подготовить материалы педагогической
системы. В сборнике педагог найдет ответ на следующие вопросы:
 какая нормативная правовая база существует по аттестации;
 какие права имеет аттестуемый;
 каков порядок аттестации;
 что является объектами экспертизы;
 как совершенствовать профессиональную компетентность в
межаттестационный период.
При подготовке сборника были использованы нормативные,
правовые,
инструктивно-методические
материалы,
регламентирующие порядок аттестации педагогических
кадров.

7

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минобрнауки России)
ПРИКАЗ
"24" марта 2010 г.

N 209

Зарегистрирован Минюстом России 26 апреля 2010 г.
регистрационный N 16999
О порядке аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных
учреждений
В соответствии с пунктом 5.2.12 Положения о Министерстве
образования и науки Российской Федерации, утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня
2004 г. N 280 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2004, N 25, ст. 2562; 2005, N 15, ст. 1350; 2006, N 18 ст. 2007; 2008, N
25 ст. 2990; N 34 ст. 3938; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 48, ст.
5619; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 14, ст. 1662), приказываю:
1.
Утвердить
прилагаемый
Порядок
аттестации
педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений.
2.
Установить,
что
квалификационные
категории,
присвоенные педагогическим и руководящим работникам
государственных и муниципальных образовательных учреждений до
введения в действие Порядка аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений,
сохраняются в течение срока, на который они были присвоены.
3. Ввести Порядок аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений в
действие с 1 января 2011 года.
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4. Признать утратившим силу с 1 января 2011 г. приказ
Министерства образования Российской Федерации от 26 июня 2000
г. N 1908 "Об утверждении Положения о порядке аттестации
педагогических и руководящих работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 24 июля 2000 г.,
регистрационный N 2322. Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти, 2000, N 32).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя Министра Калину И.И.

Министр

А.Фурсенко
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Приложение
Утвержден
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 24 марта 2010 г. N 209
Порядок аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных
учреждений
I. Общие положения
1. Настоящий порядок аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений
(далее - Положение) определяет правила проведения аттестации
педагогических работников* государственных и муниципальных
образовательных
учреждений,
реализующих
основные
образовательные программы дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования,
начального профессионального и среднего профессионального
образования, а также дополнительные образовательные программы
(далее соответственно - педагогические работники, образовательные
учреждения, образовательные программы)**.
2. 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.
3. Основными задачами аттестации являются:
 стимулирование
целенаправленного,
непрерывного
повышения
уровня
квалификации
педагогических
работников, их методологической культуры, личностного
профессионального роста, использования ими современных
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педагогических технологий; повышение эффективности и
качества педагогического труда;
выявление перспектив использования потенциальных
возможностей педагогических работников;
учет
требований
федеральных
государственных
образовательных стандартов к кадровым условиям
реализации образовательных программ при формировании
кадрового состава образовательных учреждений;
определение необходимости повышения квалификации
педагогических работников;
обеспечение дифференциации уровня оплаты труда
педагогических работников.

4. Основными принципами аттестации являются коллегиальность,
гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к
педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при
проведении аттестации.
II. Формирование аттестационных комиссий, их состав и
порядок работы
5. Аттестация педагогических работников образовательных
учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных
образовательных
учреждений
проводится
аттестационной
комиссией, формируемой органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере
образования; аттестация педагогических работников федеральных
государственных образовательных учреждений - аттестационной
комиссией, формируемой федеральными органами исполнительной
власти, в ведении которых они находятся (далее - федеральные
органы исполнительной власти).
6. Аттестационная комиссия в составе председателя комиссии,
заместителя председателя, секретаря и членов комиссии
формируется из числа представителей федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления,
профессиональных союзов, научных организаций и общественных
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объединений,
органов
самоуправления
образовательных
учреждений (советов образовательных учреждений, попечительских
советов, педагогических советов и др.) и работников
образовательных учреждений.
Персональный
состав
аттестационной
комиссии
утверждается распорядительным актом федерального органа
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере
образования.
Для проведения аттестации с целью подтверждения
соответствия педагогического работника занимаемой должности в
состав аттестационной комиссии в обязательном порядке
включается представитель выборного органа соответствующей
первичной
профсоюзной
организации
образовательного
учреждения, в котором работает данный педагогический работник
(иной уполномоченный первичной профсоюзной организацией
образовательного учреждения профсоюзный представитель).
7. Для проведения аттестации с целью установления соответствия
уровня квалификации педагогического работника требованиям,
предъявляемым к квалификационным категориям (первой или
высшей), аттестационной комиссией создаются экспертные группы
для
осуществления
всестороннего
анализа
результатов
профессиональной деятельности педагогического работника и
подготовки соответствующего экспертного заключения для
аттестационной комиссии.
8. Состав аттестационной комиссии и экспертных групп
формируются таким образом, чтобы была исключена возможность
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые
аттестационными комиссиями решения.
9. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным,
если на нем присутствуют не менее двух третей ее членов.
10. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при
его аттестации на заседании аттестационной комиссии, о чем
письменно уведомляет аттестационную комиссию. При неявке
педагогического работника на заседание аттестационной комиссии
без уважительной причины комиссия вправе провести аттестацию в
его отсутствие.
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11. 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.
При прохождении аттестации педагогический работник,
являющийся членом аттестационной комиссии, не участвует в
голосовании по своей кандидатуре.
Результаты
аттестации
педагогического
работника,
непосредственно присутствующего на заседании аттестационной
комиссии, сообщаются ему после подведения итогов голосования.
12.Графики работы аттестационных комиссий утверждаются
ежегодно
распорядительным
актом
федерального
органа
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере
образования.
13. 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 представляет в
аттестационную
комиссию
информацию
о
выполнении
рекомендаций аттестационной комиссии по совершенствованию
профессиональной деятельности педагогического работника.
14. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации
педагогических работников утверждается распорядительным актом
федерального
органа
исполнительной
власти,
органа
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации,
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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.
15. Аттестационный лист и выписка из распорядительного акта
федерального
органа
исполнительной
власти,
органа
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации,
осуществляющего управление в сфере образования, направляются
работодателю педагогического работника в срок не позднее 30
календарных дней с даты принятия решения аттестационной
комиссии для ознакомления с ними работника под роспись и
принятия решений в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации***. А
Аттестационный лист, выписка из распорядительного акта
федерального
органа
исполнительной
власти,
органа
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации,
осуществляющего управление в сфере образования, хранятся в
личном деле педагогического работника.
16. Результаты аттестации педагогический работник вправе
обжаловать в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
III. Порядок аттестации педагогических работников с целью
подтверждения соответствия занимаемой должности
17.
Аттестация
с
целью
подтверждения
соответствия
педагогических работников занимаемой должности проводится один
раз в 5 лет в отношении педагогических работников, не имеющих
квалификационных категорий (первой или высшей).
18. Аттестации не подлежат:
- педагогические работники,
должности менее двух лет;

проработавшие
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в

занимаемой

- 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 работников возможна не ранее чем через два
года после их выхода из указанных отпусков.
19. Основанием для проведения аттестации является представление
работодателя (далее - представление).
20.
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.
21. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации
письменно доводится работодателем до сведения педагогических
работников, подлежащих аттестации, не позднее, чем за месяц до ее
начала.
22. Педагогические работники в ходе аттестации проходят
квалификационные испытания в письменной форме по вопросам,
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связанным с осуществлением ими педагогической деятельности по
занимаемой должности.
23. По результатам аттестации педагогического работника с целью
подтверждения соответствия занимаемой должности аттестационная
комиссия принимает одно из следующих решений: соответствует
занимаемой должности (указывается должность работника); не
соответствует занимаемой должности (указывается должность
работника)
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 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
Федерации***).
IV. Порядок аттестации педагогических работников для
установления соответствия уровня их квалификации
требованиям, предъявляемым к квалификационным
категориям (первой или высшей)
25. Аттестация педагогического работника для установления
соответствия
уровня
его
квалификации
требованиям,
предъявляемым к первой или высшей квалификационным
категориям, проводится на основании заявления педагогического
работника.
Заявление педагогического работника о проведении аттестации
должно быть рассмотрено аттестационной комиссией не позднее
одного месяца со дня подачи.
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26. Сроки проведения аттестации
работника
устанавливаются
индивидуально в соответствии с
графика должны учитываться сроки
квалификационных категорий.

для каждого педагогического
аттестационной
комиссией
графиком. При составлении
действия ранее установленных

27. Продолжительность аттестации для каждого педагогического
работника с начала ее проведения и до принятия решения
аттестационной комиссии не должна превышать двух месяцев.
28. Установленная на основании аттестации квалификационная
категория педагогическим работникам действительна в течение пяти
лет.
29. Педагогические работники могут обратиться в аттестационную
комиссию с заявлением о проведении аттестации для установления
соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым
к высшей квалификационной категории не ранее чем через 2 года
после установления первой квалификационной категории.
30. Первая квалификационная категория может быть установлена
педагогическим работникам, которые: владеют современными
образовательными технологиями и методиками и эффективно
применяют их в практической профессиональной деятельности;
вносят личный вклад в повышение качества образования на основе
совершенствования методов обучения и воспитания; имеют
стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками
образовательных программ и показатели динамики их достижений
выше средних в субъекте Российской Федерации.
31. Высшая квалификационная категория может быть установлена
педагогическим работникам, которые: имеют установленную
первую квалификационную категорию; владеют современными
образовательными технологиями и методиками и эффективно
применяют их в практической профессиональной деятельности;
имеют
стабильные
результаты
освоения
обучающимися,
воспитанниками образовательных программ и показатели динамики
их достижений выше средних в субъекте Российской Федерации, в
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том числе с учетом результатов участия обучающихся и
воспитанников во всероссийских, международных олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях; вносят личный вклад в повышение
качества образования на основе совершенствования методов
обучения и воспитания, инновационной деятельности, в освоение
новых образовательных технологий и активно распространяют
собственный опыт в области повышения качества образования и
воспитания.
32. По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает
одно из следующих решений: а) уровень квалификации (указывается
должность) соответствует требованиям, предъявляемым к первой
(высшей) квалификационной категории; б) уровень квалификации
(указывается
должность)
не
соответствует
требованиям,
предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории.
33. При принятии решения аттестационной комиссии о
несоответствии уровня квалификации педагогического работника
требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной
категории, за ним сохраняется первая квалификационная категория
до завершения срока ее действия.
34. Квалификационные категории сохраняются при переходе
педагогического работника в другое образовательное учреждение, в
том числе расположенное в другом субъекте Российской Федерации,
в течение срока ее действия.

* К педагогическим работникам относятся лица, занимающие
должности, отнесенные к профессиональной квалификационной
группе должностей педагогических работников, утвержденной
приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 5 мая 2008 г. N 216н "Об утверждении
профессиональных
квалификационных
групп
должностей
работников образования" (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 22 мая 2008 г., регистрационный N 11731.
"Российская газета", 2008, N 113).
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** Аттестация работников, занимающих должности научнопедагогических работников проводится в соответствии с
Положением о порядке проведения аттестации работников,
занимающих должности научно-педагогических работников,
утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 августа 2009 г. N 284 "Об утверждении
Положения о порядке проведения аттестации работников,
занимающих должности научно-педагогических работников"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
15 сентября 2009 г., регистрационный N 14772, Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N
40, 5 октября 2009 г.).
*** Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1,
ст. 3; N 30, ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 18, ст. 1690; N 35,
ст. 3607; 2005, N 1, ст. 27; N 19, ст. 1752; 2006, N 27, ст. 2878; N 52,
ст. 5498; 2007, N 1, ст. 34; N 17, ст. 1930; N 30, ст. 3808; N 41, ст.
4844; N 43, ст. 5084; N 49, ст. 6070; 2008, N 9, ст. 812; N 30, ст. 3613,
ст. 3616; N 52, ст. 6235, ст. 6236; 2009, N 1, ст. 17, ст. 21; N 19, ст.
2270; N 29, ст. 3604, ст. 3732; N 30, ст. 3739; N 46, ст. 5419; N 48, ст.
5717.
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Приложение к приказу
Министерств здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от « 26 » августа 2010 г. № 761н
Единый квалификационный справочник должностей
руководителей, специалистов и служащих
Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования»
I. Общие положения
1. «Квалификационные характеристики должностей работников
образования» Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих (далее – ЕКС)
предназначен для решения вопросов, связанных с регулированием
трудовых отношений, обеспечением эффективной системы
управления
персоналом
образовательных
учреждений
и
организаций независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности.
2. Раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования» ЕКС состоит из четырех разделов: I –
«Общие положения»,
II – «Должности руководителей», III –
«Должности педагогических работников», IV – «Должности учебновспомогательного персонала».
3. Квалификационные характеристики применяются в качестве
нормативных документов или служат основой для разработки
должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных обязанностей работников, с учетом особенностей
организации труда и управления, а также прав, ответственности и
компетентности работников. При необходимости должностные
обязанности, включенные в квалификационную характеристику
определенной должности, могут быть распределены между
несколькими исполнителями.
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4. Квалификационная характеристика каждой должности имеет три
раздела: «Должностные обязанности», «Должен знать» и
«Требования к квалификации».
В разделе «Должностные обязанности» содержится перечень
основных трудовых функций, которые могут быть полностью или
частично поручены работнику, занимающему данную должность, с
учетом технологической однородности и взаимосвязанности работ,
позволяющих обеспечить
оптимальную специализацию по
должностям служащих.
В разделе «Должен знать» содержатся основные требования,
предъявляемые к работнику в отношении специальных знаний, а
также знаний законодательных и иных нормативных правовых
актов, положений, инструкций и других документов, методов и
средств, которые работник должен применять при выполнении
должностных обязанностей.
В разделе «Требования к квалификации» определены необходимые
для
выполнения
должностных
обязанностей
уровень
профессиональной
подготовки
работника,
удостоверяемый
документами об образовании, а также требования к стажу работы.
5. При разработке должностных инструкций допускается уточнение
перечня работ, которые свойственны соответствующей должности в
конкретных организационно-педагогических условиях (например,
каникулярный период, не совпадающий с отпуском работников,
отмена для обучающихся, воспитанников учебных занятий,
изменение режима образовательного процесса по санитарноэпидемиологическим, климатическим и иным основаниям и т.п.), а
также установление требований к необходимой специальной
подготовке работников.
6. В целях совершенствования организации и повышения
эффективности труда работников учреждения возможно расширение
круга их обязанностей по сравнению с установленными
соответствующей квалификационной характеристикой. В этих
случаях без изменения должностного наименования работнику
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может быть поручено выполнение обязанностей, предусмотренных
квалификационными характеристиками других должностей, близких
по содержанию работ, равных по сложности, выполнение которых
не требует другой специальности и квалификации.
7. При разработке должностных инструкций по должностям
работников, относящимся к общеотраслевым должностям
служащих, а также по должностям работников, свойственным
другим видам экономической деятельности (медицинские
работники, работники культуры: художественные руководители,
дирижеры, режиссеры, балетмейстеры, хормейстеры, работники
библиотек и др.), применяются квалификационные характеристики,
предусмотренные для соответствующих должностей служащих с
уточнением перечня работ, которые свойственны соответствующей
должности в конкретных организационно-педагогических условиях.
8. Должностное наименование «старший» применяется при условии,
если
работник
наряду
с
выполнением
обязанностей,
предусмотренных по занимаемой должности, осуществляет
руководство подчиненными ему исполнителями. Должность
«старшего» может устанавливаться в виде исключения и при
отсутствии исполнителей в непосредственном подчинении
работника, если на него возлагаются функции руководства
самостоятельным участком работы.
9. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы,
установленных в разделе «Требования к квалификации», но
обладающие
достаточным
практическим
опытом
и
компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме
возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации
аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть
назначены на соответствующие должности так же, как и лица,
имеющие специальную подготовку и стаж работы.
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ДОЛЖНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ:
Преподаватель1
Должностные обязанности. Проводит обучение обучающихся в
соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов. Организует и контролирует их
самостоятельную
работу,
индивидуальные
образовательные
траектории (программы), используя наиболее эффективные формы,
методы и средства обучения, новые образовательные технологии,
включая информационные. Содействует развитию личности,
талантов и способностей обучающихся, формированию их общей
культуры, расширению социальной сферы в их воспитании.
Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней
образования (образовательных цензов). Оценивает эффективность
обучения предмету (дисциплине, курсу) обучающихся, учитывая
освоение ими знаний, овладение умениями, применение
полученных навыков, развитие опыта творческой деятельности,
познавательного интереса, используя компьютерные технологии, в
т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей
деятельности. Соблюдает права и свободы обучающихся.
Поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий,
уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся.
Осуществляет
контрольно-оценочную
деятельность
в
образовательном процессе с использованием современных способов
оценивания в условиях информационно-коммуникационных
технологий (в т.ч. ведение электронных форм документации).
Вносит предложения по совершенствованию образовательного
процесса в образовательном учреждении. Участвует в работе
предметных (цикловых) комиссий (методических объединений,
кафедр), конференций, семинаров, Участвует в деятельности
педагогического и иных советов образовательного учреждения, а
также в деятельности методических объединений и других формах
методической работы. Осуществляет связь с родителями или
лицами, их заменяющими. Разрабатывает рабочие программы
1 Кроме преподавателей, отнесенных к профессорскопреподавательскому составу ВУЗов.
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учебных дисциплин (модулей) по своей дисциплине и другие
материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки
обучающихся, несет ответственность за реализацию их в полном
объеме в соответствии с учебным планом и графиком учебного
процесса, а также за качество подготовки выпускников.
Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время
образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и
пожарной безопасности.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные
правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность;
Конвенцию о правах ребенка; содержание учебных программ и
принципы организации обучения по преподаваемому предмету;
основные технологические процессы и приемы работы на
должностях в организациях по специальности в соответствии с
профилем обучения в образовательном учреждении, а также основы
экономики, организации производства и управления; педагогику,
физиологию, психологию и методику профессионального обучения;
современные формы и методы обучения и воспитания
обучающихся; основы трудового законодательства; теорию и методы
управления
образовательными
системами;
современные
педагогические технологии продуктивного, дифференцированного
обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего
обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции,
установления контактов с обучающимися разного возраста, их
родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе;
технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их
профилактики и разрешения; основы экологии, экономики,
социологии; трудовое законодательство; основы работы с
текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной
почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила
внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;
правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования
к
квалификации.
Высшее
профессиональное
образование или среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и педагогика» или в
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области, соответствующей преподаваемому предмету, без
предъявления требований к стажу работы, либо
высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование по
направлению деятельности в образовательном учреждении без
предъявления требований к стажу работы.
Педагог-организатор
Должностные обязанности. Содействует развитию личности,
талантов и способностей, формированию общей культуры
обучающихся (воспитанников, детей), расширению социальной
сферы в их воспитании. Изучает возрастные и психологические
особенности,
интересы
и
потребности
обучающихся,
воспитанников, детей в учреждениях (организациях) и по месту
жительства, создает условия для их реализации в различных видах
творческой деятельности, используя современные образовательные
технологии, включая информационные, а также цифровые
образовательные
ресурсы.
Проводит
учебные
занятия,
воспитательные и иные мероприятия опираясь на достижения в
области педагогической и психологической наук, а также
современных информационных технологий и методик обучения.
Организует работу детских клубов, кружков, секций и других
любительских объединений, разнообразную индивидуальную и
совместную деятельность обучающихся (воспитанников, детей) и
взрослых. Руководит работой по одному из направлений
деятельности
образовательного
учреждения:
техническому,
художественному, спортивному, туристско-краеведческому и др.
Способствует реализации прав обучающихся (воспитанников, детей)
на создание детских ассоциаций, объединений. Организует вечера,
праздники, походы, экскурсии; поддерживает социально значимые
инициативы обучающихся, воспитанников, детей в сфере их
свободного времени, досуга и развлечений, ориентируясь на
личность обучающегося, воспитанника, ребенка, развитие его
мотивации, познавательных интересов, способностей. Организует
самостоятельную деятельность обучающихся (воспитанников,
детей), в том числе исследовательскую, включает в учебный процесс
проблемное обучение, содействует обеспечению связи обучения с
25

практикой. Анализирует достижения обучающихся, воспитанников,
детей. Оценивает эффективность их обучения, на основе развития
опыта творческой деятельности, познавательный интерес
обучающихся (воспитанников, детей), используя компьютерные
технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в
своей деятельности. Участвует в работе педагогических,
методических советов, в других формах методической работы, в
работе по проведению родительских собраний, оздоровительных,
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных
образовательной программой, в организации и проведении
методической и консультативной помощи родителям или лицам, их
заменяющим,.
Привлекает
к
работе
с
обучающимися
(воспитанниками, детьми) работников учреждений культуры и
спорта, родителей (лиц, их заменяющих), общественность.
Оказывает поддержку детским формам организации труда
обучающихся (воспитанников, детей), организует их каникулярный
отдых. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся
(воспитанников, детей)
во время образовательного процесса.
Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные
правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность;
Конвенцию о правах ребенка; возрастную и специальную
педагогику и психологию; физиологию, гигиену; специфику
развития интересов и потребностей обучающихся, воспитанников,
детей, их творческой деятельности; методику поиска и поддержки
молодых талантов; содержание, методику и организацию одного из
видов творческой деятельности: научно-технической, эстетической,
туристско-краеведческой, оздоровительно-спортивной, досуговой;
порядок разработки программ занятий кружков, секций, студий,
клубных объединений, основы деятельности детских коллективов,
организаций и ассоциаций; методы и способы использования
образовательных технологий, в том числе дистанционных;
современные
педагогические
технологии
продуктивного,
дифференцированного обучения, реализации компетентностного
подхода, развивающего обучения; методы убеждения, аргументации
своей позиции, установления контактов с обучающимися
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(воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями лицами
их замещающими, коллегами по работе; технологии диагностики
причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения;
основы
экологии,
экономики,
социологии;
трудовое
законодательство; основы работы с текстовыми редакторами,
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами,
мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового
распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда
и пожарной безопасности.
Требования
к
квалификации.
Высшее
профессиональное
образование или среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и педагогика» или в
области, соответствующей профилю работы без предъявления
требований к стажу работы.
Социальный педагог
Должностные обязанности. Осуществляет комплекс мероприятий по
воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности
в учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся
(воспитанников,
детей).
Изучает
особенности
личности
обучающихся (воспитанников, детей) и их микросреды, условия их
жизни. Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы,
конфликтные ситуации, отклонения в поведении обучающихся
(воспитанников, детей) и своевременно оказывает им социальную
помощь
и
поддержку.
Выступает
посредником
между
обучающимися (воспитанниками, детьми) и учреждением,
организацией, семьей,
средой,
специалистами различных
социальных служб, ведомств и административных органов.
Определяет задачи, формы, методы социально-педагогической
работы с обучающимися (воспитанниками, детьми), способы
решения личных и социальных проблем, используя современные
образовательные технологии, включая информационные, а также
цифровые образовательные ресурсы. Принимает меры по
социальной защите и социальной помощи, реализации прав и свобод
личности обучающихся (воспитанников, детей). Организует
различные виды социально значимой деятельности обучающихся
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(воспитанников, детей) и взрослых, мероприятия, направленные на
развитие социальных инициатив, реализацию социальных проектов
и программ, участвует в их разработке и утверждении. Способствует
установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в
социальной
среде.
Содействует
созданию
обстановки
психологического комфорта и безопасности личности обучающихся
(воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и здоровья.
Организует разнообразные виды деятельности обучающихся
(воспитанников, детей), ориентируясь на особенности их личности,
развитие их мотивации к соответствующим видам деятельности,
познавательных интересов, способностей, используя компьютерные
технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в
своей деятельности. Участвует в организации их самостоятельной
деятельности, в том числе исследовательской. Обсуждает с
обучающимися (воспитанниками, детьми) актуальные события
современности. Участвует в осуществлении работы по
трудоустройству, патронату, обеспечению жильем, пособиями,
пенсиями, оформлению сберегательных вкладов, использованию
ценных бумаг обучающихся (воспитанников, детей) из числа сирот и
оставшихся без попечения родителей. Взаимодействует с учителями,
родителями (лицами, их заменяющими), специалистами социальных
служб, семейных и молодежных служб занятости, с
благотворительными организациями и др. в оказании помощи
обучающимся (воспитанникам, детям), нуждающимся в опеке и
попечительстве, с ограниченными физическими возможностями,
девиантным поведением, а также попавшим в экстремальные
ситуации. Участвует в работе педагогических, методических
советов, в других формах методической работы, в подготовке и
проведении
родительских
собраний,
оздоровительных,
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных
образовательной программой, в организации и проведении
методической и консультативной помощи родителям (лицам, их
заменяющих) обучающихся (воспитанников, детей). Обеспечивает
охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников, детей) во
время образовательного процесса. Выполняет правила по охране
труда и пожарной безопасности.
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Должен знать: приоритетные направления развития образовательной
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные
правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность;
Конвенцию о правах ребенка; основы социальной политики, права и
государственного
строительства,
трудового
и
семейного
законодательства;
общую
и
социальную
педагогику;
педагогическую, социальную, возрастную и детскую психологию;
основы здоровьесбережения и организации здорового образа жизни,
социальной гигиены; социально-педагогические и диагностические
методики; методы и способы использования образовательных
технологий, в том числе дистанционных; современные
педагогические технологии продуктивного, дифференцированного
обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего
обучения; основы работы с персональным компьютером, с
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;
методы убеждения, аргументации своей позиции, установления
контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного
возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по
работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их
профилактики
и
разрешения;
социально-педагогической
диагностики (опросов, индивидуальных и групповых интервью),
навыки социально-педагогической коррекции, снятия стрессов и
т.п.; правила внутреннего трудового распорядка образовательного
учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования
к
квалификации.
Высшее
профессиональное
образование или среднее профессиональное образование по
направлениям
подготовки
«Образование
и
педагогика»,
«Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу
работы.
Учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед)2
2 Наименование должности «Логопед» в образовательных
учреждениях не применяется, а используется в
учреждениях здравоохранения и социального
обслуживания.
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Должностные обязанности. Осуществляет работу, направленную на
максимальную коррекцию недостатков в развитии у обучающихся,
воспитанников с нарушениями в развитии, в том числе находящихся
в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях,
создаваемых для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья (для глухих, слабослышащих и
позднооглохших, слепых, слабовидящих и поздноослепших детей,
детей с тяжелыми нарушениями речи, с нарушением опорнодвигательного аппарата, с задержкой психического развития,
умственно отсталых и других детей с ограниченными
возможностями
здоровья).
Осуществляет
обследование
обучающихся, воспитанников, определяет структуру и степень
выраженности имеющегося у них
нарушения развития.
Комплектует группы для занятий с учетом психофизического
состояния обучающихся, воспитанников. Проводит групповые и
индивидуальные занятия по исправлению недостатков в развитии,
восстановлению нарушенных функций. Работает в тесном контакте
с учителями, воспитателями и другими педагогическими
работниками, посещает занятия и уроки. Консультирует
педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих) по
применению специальных методов и приемов оказания помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья. Ведет
необходимую документацию. Способствует формированию общей
культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения
профессиональных
программ.
Реализует
образовательные
программы. Комплектует группы для занятий с учетом
психофизического состояния обучающихся, воспитанников. Изучает
индивидуальные особенности, способности, интересы и склонности
обучающихся, воспитанников с целью создания условий для
обеспечения их развития в соответствии с возрастной нормой, роста
их
познавательной
мотивации
и
становления
учебной
самостоятельности, формирования компетентностей, используя
разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения,
современные
образовательные
технологии,
включая
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы,
обеспечивая уровень подготовки обучающихся, воспитанников,
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соответствующий требованиям федерального государственного
образовательного стандарта, федеральным государственным
требованиям. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в
области методической, педагогической и психологической наук,
возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных
информационных технологий. Соблюдает права и свободы
обучающихся, воспитанников, Обеспечивает охрану жизни и
здоровья обучающихся, воспитанников в период образовательного
процесса. Участвует в работе педагогических, методических
советов, других формах методической работы, в работе по
проведению
родительских
собраний,
оздоровительных,
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных
образовательной программой, в организации и проведении
методической и консультативной помощи родителям (лицам, их
заменяющим). Выполняет правила по охране труда и пожарной
безопасности.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные
правовые акты, регламентирующие образовательную, физкультурноспортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; возрастную
и специальную педагогику и психологию; анатомо-физиологические
и клинические основы дефектологии; методы и приемы
предупреждения и исправления отклонений в развитии
обучающихся, воспитанников; нормативные и методические
документы по вопросам профессиональной и практической
деятельности; программно-методическую литературу по работе с
обучающимися, воспитанниками, имеющими отклонения в
развитии;
новейшие
достижения
дефектологической
и
педагогической наук; правила по охране труда и пожарной
безопасности; теорию и методы управления образовательными
системами;
современные
педагогические
технологии
продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения,
реализации компетентностного подхода; методы убеждения,
аргументации своей позиции, установления контактов с
обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями
(лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии
диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и
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разрешения; основы экологии, экономики, социологии; трудовое
законодательство; основы работы с текстовыми редакторами,
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами,
мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового
распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда
и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное
образование в области дефектологии без предъявления требований к
стажу работы.
Педагог-психолог
Должностные обязанности. Осуществляет профессиональную
деятельность, направленную на сохранение психического,
соматического и социального благополучия обучающихся,
воспитанников в процессе воспитания и обучения в
образовательных учреждениях. Содействует охране прав личности
в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка. Способствует
гармонизации социальной сферы образовательного учреждения и
осуществляет превентивные мероприятия по профилактике
возникновения социальной дезадаптации. Определяет факторы,
препятствующие развитию личности обучающихся, воспитанников
и принимает меры по оказанию им различных видов
психологической
помощи
(психокоррекционного,
реабилитационного, консультативного). Оказывает консультативную
помощь обучающимся, воспитанникам, их родителям (лицам, их
заменяющим), педагогическому коллективу в решении конкретных
проблем. Проводит психологическую диагностику; используя
современные
образовательные
технологии,
включая
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы.
Проводит
диагностическую,
психокоррекционную
реабилитационную, консультативную
работу, опираясь на
достижения в области педагогической и психологической наук,
возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных
информационных
технологий.
Составляет
психологопедагогические заключения по материалам исследовательских работ
с целью ориентации педагогического коллектива, а также родителей
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(лиц их замещающих) в проблемах личностного и социального
развития обучающихся, воспитанников. Ведёт документацию по
установленной форме, используя её по назначению. Участвует в
планировании и разработке развивающих и коррекционных
программ образовательной деятельности с учётом индивидуальных
и половозрастных особенностей обучающихся, воспитанников, в
обеспечении уровня подготовки обучающихся, воспитанников,
соответствующего требованиям федерального государственного
образовательного стандарта, федеральным государственным
образовательным требованиям. Способствует
развитию
у
обучающихся, воспитанников готовности к ориентации в различных
ситуациях жизненного и профессионального самоопределения.
Осуществляет психологическую поддержку творчески одарённых
обучающихся, воспитанников, содействует их развитию и
организации развивающей среды. Определяет у обучающихся,
воспитанников степень нарушений (умственных, физиологических,
эмоциональных) в развитии, а также различного вида нарушений
социального развития и проводит их психолого-педагогическую
коррекцию. Участвует в формировании психологической культуры
обучающихся, воспитанников, педагогических работников и
родителей (лиц их заменяющих), в том числе и культуры полового
воспитания.
Консультирует
работников
образовательного
учреждения по вопросам развития обучающихся, воспитанников,
практического применения психологии для решения педагогических
задач, повышения социально-психологической компетентности
обучающихся,
воспитанников,
педагогических
работников,
родителей (лиц, их заменяющих). Анализирует достижение и
подтверждение обучающимися уровней развития и образования
(образовательных
цензов).
Оценивает
эффективность
образовательной деятельности педагогических работников и
педагогического коллектива, учитывая развитие личности
обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые
редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Участвует
в работе педагогических, методических советов, других формах
методической работы, в подготовке и проведении родительских
собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий,
предусмотренных образовательной программой, в организации и
проведении методической и консультативной помощи родителям
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(лицам, их заменяющим). Обеспечивает охрану жизни и здоровья
обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса.
Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные
правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность;
Декларацию прав и свобод человека; Конвенцию о правах ребёнка;
нормативные документы, регулирующие вопросы охраны труда,
здравоохранения, профориентации, занятости обучающихся,
воспитанников и их социальной защиты; общую психологию;
педагогическую психологию, общую педагогику, психологию
личности и дифференциальную психологию, детскую и возрастную
психологию, социальную психологию, медицинскую психологию,
детскую нейропсихологию, патопсихологию, психосоматику;
основы дефектологии, психотерапии, сексологии, психогигиены,
профориентации,
профессиоведения
и
психологии
труда,
психодиагностики,
психологического
консультирования
и
психопрофилактики; методы активного обучения, социальнопсихологического тренинга общения; современные методы
индивидуальной и групповой профконсультации, диагностики и
коррекции нормального и аномального развития ребёнка; методы и
приемы работы с обучающимися, воспитанниками с ограниченными
возможностями здоровья; методы и способы использования
образовательных технологий, в том числе дистанционных;
современные
педагогические
технологии
продуктивного,
дифференцированного, развивающего обучения, реализации
компетентностного подхода; основы работы с персональным
компьютером, электронной почтой и браузерами, мультимедийным
оборудованием; методы убеждения, аргументации своей позиции,
установления контактов с обучающимися, воспитанниками разного
возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по
работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их
профилактики и разрешения; правила внутреннего трудового
распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда
и пожарной безопасности.
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Требования
к
квалификации.
Высшее
профессиональное
образование или среднее
профессиональное образование по
направлению подготовки «Педагогика и психология» без
предъявления требований к стажу работы либо высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование по
направлению подготовки «Педагогика и психология» без
предъявления требований к стажу работы.
Воспитатель (включая старшего)
Должностные обязанности. Осуществляет деятельность по
воспитанию детей в образовательных учреждениях и их
структурных подразделениях (интернате при школе, общежитии,
группах, группах продленного дня и др.), иных учреждениях и
организациях. Содействует созданию благоприятных условий для
индивидуального развития и нравственного формирования личности
обучающихся, воспитанников, вносит необходимые коррективы в
систему их воспитания. Осуществляет изучение личности
обучающихся, их склонностей, интересов, содействует росту их
познавательной
мотивации
и
становлению
их
учебной
самостоятельности, формированию компетентностей; организует
подготовку домашних заданий. Создает благоприятную микросреду
и морально-психологический климат для каждого обучающегося,
воспитанника. Способствует развитию общения обучающихся,
воспитанников. Помогает обучающемуся, воспитаннику решать
проблемы, возникающие в общении с товарищами, учителями,
родителями (лицами, их заменяющими). Осуществляет помощь
обучающимся,
воспитанникам
в
учебной
деятельности,
способствует обеспечению уровня их подготовки соответствующего
требованиям федерального государственного образовательного
стандарта, федеральным государственным образовательным
требованиям. Содействует получению дополнительного образования
обучающимися, воспитанниками через систему кружков, клубов,
секций, объединений, организуемых в учреждениях, по месту
жительства. В соответствии с индивидуальными и возрастными
интересами
обучающихся,
воспитанников
совершенствует
жизнедеятельность
коллектива обучающихся, воспитанников.
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Соблюдает права и свободы обучающихся, воспитанников, несет
ответственность за их жизнь, здоровье и безопасность в период
образовательного процесса. Проводит наблюдения (мониторинг) за
здоровьем, развитием и воспитанием обучающихся, воспитанников,
в том числе с помощью электронных форм. Разрабатывает план
(программу) воспитательной работы с группой обучающихся,
воспитанников.
Совместно
с
органами
самоуправления
обучающихся, воспитанников ведет активную пропаганду здорового
образа жизни. Работает в тесном контакте с учителями, педагогомпсихологом, другими педагогическими работниками, родителями
(лицами, их заменяющими) обучающихся, воспитанников. На
основе изучения индивидуальных особенностей, рекомендаций
педагога-психолога планирует и проводит с обучающимися,
воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья
коррекционно-развивающую работу (с группой или индивидуально).
Координирует деятельность помощника воспитателя, младшего
воспитателя. Участвует в работе педагогических, методических
советов, других формах методической работы, в работе по
проведению
родительских
собраний,
оздоровительных,
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных
образовательной программой, в организации и проведении
методической и консультативной помощи родителям (лицам, их
заменяющим). Вносит предложения по совершенствованию
образовательного процесса. Обеспечивает охрану жизни и здоровья
обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса.
Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. При
выполнении обязанностей старшего воспитателя наряду с
выполнением обязанностей, предусмотренных по должности
воспитателя3,
осуществляет
координацию
деятельности
воспитателей, педагогических работников в проектировании
развивающей образовательной среды образовательного учреждения.
Оказывает методическую помощь воспитателям, способствует
3 За исключением обязанностей по непосредственному
воспитанию детей в образовательных учреждениях, в
которых штатными расписаниями предусмотрена
самостоятельная должность старшего воспитателя.
36

обобщению передового педагогического опыта, повышению
квалификации воспитателей, развитию их творческих инициатив.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные
правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность;
Конвенцию о правах ребенка; педагогику, детскую, возрастную и
социальную психологию; психологию отношений, индивидуальные
и возрастные особенности детей и подростков, возрастную
физиологию, школьную гигиену; методы и формы мониторинга
деятельности обучающихся, воспитанников; педагогическую этику;
теорию и методику воспитательной работы, организации свободного
времени обучающихся, воспитанников; методы управления
образовательными
системами;
современные
педагогические
технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего
обучения, реализации компетентностного подхода; методы
убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с
обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями
(лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии
диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и
разрешения; основы экологии, экономики, социологии; трудовое
законодательство; основы работы с текстовыми редакторами,
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами,
мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового
распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда
и пожарной безопасности.
Требования
к
квалификации.
Высшее
профессиональное
образование или среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и педагогика» без
предъявления требований к стажу работы либо высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и педагогика» без
предъявления требований к стажу работы.

37

Для старшего воспитателя - высшее профессиональное образование
по направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж
работы в должности воспитателя не менее 2 лет.

Тьютор4
Должностные обязанности. Организует процесс индивидуальной
работы с обучающимися по выявлению, формированию и развитию
их познавательных интересов; организует их персональное
сопровождение в образовательном пространстве предпрофильной
подготовки и профильного обучения; координирует поиск
информации обучающимися для самообразования; сопровождает
процесс формирования их личности (помогает им разобраться в
успехах, неудачах, сформулировать личный заказ к процессу
обучения, выстроить цели на будущее). Совместно с обучающимся
распределяет и оценивает имеющиеся у него ресурсы всех видов для
реализации поставленных целей; координирует взаимосвязь
познавательных
интересов
обучающихся
и
направлений
предпрофильной подготовки и профильного обучения: определяет
перечень и
методику преподаваемых предметных и
ориентационных курсов, информационной и
консультативной
работы, системы профориентации, выбирает оптимальную
организационную структуру для этой взаимосвязи. Оказывает
помощь обучающемуся в осознанном выборе стратегии
образования,
преодолении проблем и трудностей процесса
самообразования; создает условия для реальной индивидуализации
процесса обучения (составление индивидуальных учебных планов и
планирование индивидуальных образовательно–профессиональных
траекторий); обеспечивает уровень подготовки обучающихся,
соответствующий требованиям федерального государственного
образовательного стандарта, проводит совместный с обучающимся
рефлексивный анализ его деятельности и результатов, направленных
4 За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и
дополнительного профессионального образования.
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на анализ выбора его стратегии в обучении, корректировку
индивидуальных учебных планов. Организует взаимодействия
обучающегося с учителями и другими педагогическими
работниками для коррекции индивидуального учебного плана,
содействует генерированию его творческого потенциала и участию в
проектной и научно-исследовательской деятельности с учетом
интересов. Организует взаимодействие с родителями, лицами, их
заменяющими, по выявлению, формированию и развитию
познавательных интересов обучающихся, в том числе младшего и
среднего школьного возрастов, составлению, корректировке
индивидуальных учебных (образовательных) планов обучающихся,
анализирует и обсуждает с ними ход и результаты реализации этих
планов. Осуществляет мониторинг динамики процесса становления
выбора обучающимся пути своего образования. Организует
индивидуальные и групповые консультации для обучающихся,
родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам устранения учебных
трудностей, коррекции индивидуальных потребностей, развития и
реализации способностей и возможностей, используя различные
технологии и способы коммуникации с обучающимся (группой
обучающихся), включая электронные формы (интернет-технологии)
для качественной реализации совместной с обучающимся
деятельности.
Поддерживает
познавательный
интерес
обучающегося, анализируя перспективы развития и возможности
расширения его диапазона. Синтезирует познавательный интерес с
другими интересами, предметами обучения. Способствует наиболее
полной реализации творческого потенциала и познавательной
активности обучающегося. Участвует в работе педагогических,
методических советов, других формах методической работы, в
подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных,
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных
образовательной программой
образовательного учреждения, в
организации и проведении методической и консультативной помощи
родителям обучающихся (лицам, их заменяющим). Обеспечивает и
анализирует достижение и подтверждение обучающимися уровней
образования (образовательных цензов). Контролирует и оценивает
эффективность построения и реализации образовательной
программы (индивидуальной и образовательного учреждения),
учитывая успешность самоопределения обучающихся, овладение
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умениями,
развитие
опыта
творческой
деятельности,
познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные
технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в
своей деятельности. Обеспечивает охрану жизни и здоровья
обучающихся во время образовательного процесса. Выполняет
правила по охране труда и пожарной безопасности.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные
правовые акты, регламентирующие образовательную, физкультурноспортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; основы
педагогики, детской, возрастной и социальной психологии;
психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности
детей и подростков, возрастную физиологию, школьную гигиену;
методы и формы мониторинга деятельности обучающихся;
педагогическую этику; теорию и методику воспитательной работы,
организации свободного времени обучающихся; технологии
открытого образования и тьюторские технологии;
методы
управления
образовательными
системами;
современные
педагогические технологии продуктивного, дифференцированного,
развивающего обучения, реализации компетентностного подхода;
методы установления контактов с обучающимися разного возраста и
их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе,
убеждения, аргументации своей позиции; технологии диагностики
причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения;
основы экологии, экономики, права, социологии; организацию
финансово-хозяйственной
деятельности
образовательного
учреждения; административное, трудовое законодательство; основы
работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами,
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;
правила внутреннего трудового распорядка образовательного
учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования
к
квалификации.
Высшее
профессиональное
образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика» и стаж педагогической работы не менее 2 лет.
Педагог дополнительного образования (включая старшего)
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Должностные
обязанности.
Осуществляет
дополнительное
образование обучающихся, воспитанников в соответствии со своей
образовательной программой, развивает их разнообразную
творческую деятельность. Комплектует состав обучающихся,
воспитанников кружка, секции, студии, клубного и другого детского
объединения и принимает меры по сохранению контингента
обучающихся, воспитанников в течение срока обучения.
Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и
методов работы (обучения) исходя из психофизиологической и
педагогической
целесообразности,
используя
современные
образовательные технологии, включая информационные, а также
цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия,
опираясь на достижения в области методической, педагогической и
психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены,
а также современных информационных технологий. Обеспечивает
соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников. Участвует
в разработке и реализации образовательных программ. Составляет
планы и программы занятий, обеспечивает их выполнение.
Выявляет творческие способности обучающихся, воспитанников,
способствует
их
развитию,
формированию
устойчивых
профессиональных интересов и склонностей. Организует разные
виды деятельности обучающихся, воспитанников ориентируясь на
их личности, осуществляет развитие мотивации их познавательных
интересов,
способностей.
Организует
самостоятельную
деятельность обучающихся, воспитанников,
в том числе
исследовательскую, включает в учебный процесс проблемное
обучение, осуществляет связь обучения с практикой, обсуждает с
обучающимися,
воспитанниками
актуальные
события
современности.
Обеспечивает
и
анализирует
достижения
обучающихся, воспитанников. Оценивает эффективность обучения,
учитывая овладение умениями, развитие опыта творческой
деятельности, познавательного интереса, используя компьютерные
технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в
своей деятельности. Оказывает особую поддержку одаренным и
талантливым обучающимся, воспитанникам, а также обучающимся,
воспитанникам, имеющим отклонения в развитии. Организует
участие обучающихся, воспитанников в массовых мероприятиях.
Участвует в работе педагогических, методических советов,
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объединений, других формах методической работы, в работе по
проведению
родительских
собраний,
оздоровительных,
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных
образовательной программой, в организации и проведении
методической и консультативной помощи родителям или лицам, их
заменяющим, а также педагогическим работникам в пределах своей
компетенции. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся,
воспитанников во время образовательного процесса. Обеспечивает
при проведении занятий соблюдение правил охраны труда и
пожарной безопасности. При выполнении обязанностей старшего
педагога дополнительного образования наряду с выполнением
обязанностей,
предусмотренных
по
должности
педагога
дополнительного
образования,
осуществляет
координацию
деятельности педагогов дополнительного образования, других
педагогических работников в проектировании развивающей
образовательной среды образовательного учреждения. Оказывает
методическую помощь педагогам дополнительного образования,
способствует обобщению передового их педагогического опыта и
повышению квалификации, развитию их творческих инициатив.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные
правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность;
Конвенцию о правах ребенка; возрастную и специальную
педагогику и психологию; физиологию, гигиену; специфику
развития интересов и потребностей обучающихся, воспитанников,
основы их творческой деятельности; методику поиска и поддержки
молодых талантов; содержание учебной программы, методику и
организацию дополнительного образования детей, научнотехнической,
эстетической,
туристско-краеведческой,
оздоровительно-спортивной, досуговой деятельности; программы
занятий кружков, секций, студий, клубных объединений;
деятельность детских коллективов, организаций и ассоциаций;
методы развития мастерства; современные педагогические
технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего
обучения, реализации компетентностного подхода; методы
убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с
обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их
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родителями, лицами, их заменяющими, коллегами по работе;
технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их
профилактики
и
разрешения;
технологии
педагогической
диагностики; основы работы с персональным компьютером
(текстовыми редакторами, электронными таблицами), электронной
почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила
внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;
правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования
к
квалификации.
Высшее
профессиональное
образование или среднее профессиональное образование в области,
соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и
иного детского объединения без предъявления требований к стажу
работы либо высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное образование по направлению «Образование и
педагогика» без предъявления требований к стажу работы.
Для старшего педагога дополнительного образования - высшее
профессиональное образование и стаж педагогической работы не
менее 2 лет.
Музыкальный руководитель
Должностные обязанности. Осуществляет развитие музыкальных
способностей и эмоциональной сферы, творческой деятельности
воспитанников. Формирует их эстетический вкус, используя разные
виды и формы организации музыкальной деятельности. Участвует в
разработке
образовательной
программы
образовательного
учреждения. Координирует работу педагогического персонала и
родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам музыкального
воспитания детей, определяет направления их участия в развитии
музыкальных способностей с учетом индивидуальных и возрастных
особенностей воспитанников, а также их творческих способностей.
Определяет содержание музыкальных занятий с учетом возраста,
подготовленности,
индивидуальных
и
психофизических
особенностей воспитанников, используя современные формы,
способы обучения, образовательные, музыкальные технологии,
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достижения мировой и отечественной музыкальной культуры,
современные методы оценивания достижений воспитанников.
Участвует в организации и проведении массовых мероприятий с
воспитанниками
в
рамках
образовательной
программы
образовательного учреждения (музыкальные вечера, развлечения,
пение, хороводы, танцы, показ кукольного и теневого театра и иные
мероприятия), спортивных мероприятиях с воспитанниками,
обеспечивает их музыкальное сопровождение. Консультирует
родителей (лиц, их заменяющих) и воспитателей по вопросам
подготовки воспитанников к их участию в массовых, праздничных
мероприятиях. Обеспечивает охрану жизни и здоровья
воспитанников во время образовательного процесса. Участвует в
работе педагогических, методических советов, других формах
методической работы, в проведении родительских собраний,
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий,
предусмотренных образовательной программой. Выполняет правила
по охране труда и пожарной безопасности.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные
правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность;
Конвенцию о правах ребенка; педагогику и психологию; возрастную
физиологию, анатомию; санитарию и гигиену; индивидуальные
особенности развития детей, музыкального восприятия, эмоций,
моторики и музыкальных возможностей детей разного возраста;
методы убеждения, аргументации своей позиции, установления
контакта с воспитанниками разного возраста, их родителями
(лицами, их заменяющими),
педагогическими работниками,
музыкальные произведения детского репертуара; при работе с
детьми, имеющими отклонения в развитии - основы дефектологии и
соответствующие
методики
их
обучения;
современные
образовательные музыкальные технологии, достижения мировой и
отечественной музыкальной культуры; основы работы с
персональным
компьютером
(текстовыми
редакторами,
электронными таблицами), электронной почтой и браузерами,
мультимедийным оборудованием, музыкальными редакторами;
правила внутреннего трудового распорядка образовательного
учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.
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Требования
к
квалификации.
Высшее
профессиональное
образование или среднее профессиональное образование по
направлению
подготовки
«Образование
и
педагогика»,
профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном
инструменте без предъявления требований к стажу работы.
Концертмейстер
Должностные
обязанности.
Разрабатывает
совместно
с
преподавателями специальных и профилирующих дисциплин
тематические планы и программы. Проводит индивидуальные и
групповые учебные занятия с обучающимися, опираясь на
достижения в области методической, педагогической и
психологической наук, а также современных информационных
технологий, осуществляет музыкальное сопровождение учебных
занятий. Формирует у обучающихся исполнительские навыки,
прививает им навыки ансамблевой игры, способствует развитию у
них художественного вкуса, расширению музыкально-образных
представлений и воспитанию творческой индивидуальности,
организует
их
самостоятельную
деятельность,
используя
современные
образовательные
технологии,
включая
информационные и компьютерные технологии, а также цифровые
образовательные
ресурсы.
Обеспечивает
профессиональное
исполнение музыкального материала на уроках, экзаменах, зачетах,
концертах (спектаклях), показательных выступлениях (спортивных
соревнованиях по спортивной, художественной гимнастике,
фигурному катанию, плаванию). Читает с листа, транспонирует
музыкальные
произведения.
Координирует
работу
по
аккомпанированию при проведении музыкальных занятий и
массовых мероприятий. Оценивает эффективность обучения,
овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности,
познавательного интереса, участвует в аттестации обучающихся.
Принимает участие в разработке тематических планов, программ
(общих, специальных, профилирующих дисциплин). Участвует в
работе педагогических, методических советов, других формах
методической работы, в оздоровительных, воспитательных и других
мероприятиях, предусмотренных образовательной программой.
Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся в период
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образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и
пожарной безопасности.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные
правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность;
Конвенцию о правах ребенка; методику преподавания и
воспитательной
работы,
музыкально-просветительской
деятельности; программы и учебники в сфере музыкальной
деятельности; музыкальные произведения разных эпох, стилей и
жанров, их традиции интерпретации; методику проведения занятий
и репетиций; основы педагогики и психологии; правила и методы
компоновки музыкальных фрагментов, подбора музыки к отдельным
элементам движений с учетом индивидуальных физических данных
обучающихся; методы развития обучающихся, формирования
исполнительских навыков, мастерства; современные педагогические
технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего
обучения, реализации компетентностного подхода; методы
установления контакта с обучающимися разного возраста, их
родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе,
музыкальные произведения детского репертуара; технологии
педагогической диагностики и коррекции; основы работы с
персональным
компьютером
(текстовыми
редакторами,
электронными таблицами), электронной почтой и браузерами,
мультимедийным оборудованием, музыкальными редакторами;
правила внутреннего трудового распорядка образовательного
учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования
к
квалификации.
Высшее
(музыкальное) образование или среднее
(музыкальное) образование, профессиональное
исполнения на музыкальном инструменте
требований к стажу работы.

профессиональное
профессиональное
владение техникой
без предъявления

Руководитель физического воспитания
Должностные обязанности. Планирует и организует проведение
учебных, факультативных и внеурочных занятий по физическому
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воспитанию (физической культуре) в учреждениях (подразделениях)
начального
и
среднего
профессионального
образования.
Осуществляет проведение учебных занятий по физическому
воспитанию обучающихся в объеме не более 360 часов в год.
Руководит работой преподавателей физкультуры. Организует учет
успеваемости и посещаемости занятий обучающимися. Внедряет
наиболее эффективные формы, методы и средства физического
воспитания обучающихся, обеспечивает контроль за состоянием их
здоровья и физическим развитием в течение всего периода
обучения,
за
проведением
профессионально-прикладной
физической подготовки. Организует с участием учреждений
здравоохранения проведение медицинского обследования и
тестирования
обучающихся
по
физической
подготовке.
Обеспечивает
организацию и проведение оздоровительных
физкультурных мероприятий во внеучебное и каникулярное время,
организует работу спортивно-оздоровительных лагерей. Принимает
меры по физической реабилитации обучающихся, имеющих
отклонения в здоровье и слабую физическую подготовку.
Организует работу физкультурно-оздоровительных центров,
кабинетов здоровья. Осуществляет контроль за состоянием и
эксплуатацией имеющихся спортивных сооружений и помещений,
соблюдением безопасности при проведении учебных занятий, за
хранением и правильным использованием спортивной формы,
инвентаря и оборудования. Планирует ассигнования на
приобретение спортивного имущества. Содействует подготовке
общественных физкультурных кадров. Составляет отчетность по
установленной форме, в том числе и с использованием электронных
форм
ведения
документации.
Вносит
предложения
по
совершенствованию образовательного процесса. Участвует в
деятельности педагогического и иных советов образовательного
учреждения, а также в деятельности методических объединений и
других формах методической работы. Обеспечивает охрану жизни и
здоровья обучающихся во время образовательного процесса.
Осуществляет связь с родителями обучающихся (лицами, их
заменяющими). Выполняет правила по охране труда и пожарной
безопасности.
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Должен знать: приоритетные направления развития образовательной
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные
правовые акты, регламентирующие образовательную, физкультурноспортивную, оздоровительную деятельность; Конвенцию о правах
ребенка; основы педагогики, психологии, теории и методики
физического воспитания; правила охраны жизни и здоровья
обучающихся; методику проведения занятий на спортивных
сооружениях и снарядах; формы составления отчетной
документации; теорию и методы управления образовательными
системами;
современные
педагогические
технологии
продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения,
реализации компетентностного подхода; методы установления
контакта с обучающимися разного возраста, их родителями,
педагогическими работниками; технологии диагностики причин
конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы
экологии, экономики, социологии; трудовое законодательство;
основы работы с текстовыми редакторами, электронными
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным
оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка
образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной
безопасности.
Требования
к
квалификации.
Высшее
профессиональное
образование в области физкультуры и спорта без предъявления
требований к стажу работы либо высшее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование в
области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу
работы, либо среднее профессиональное образование и стаж работы
в области физкультуры и спорта не менее 2 лет.
Методист (включая старшего)
Должностные обязанности. Осуществляет методическую работу в
образовательных учреждениях всех типов и видов, мультимедийных
библиотеках, методических, учебно-методических кабинетах
(центрах) (далее – учреждениях). Анализирует состояние учебнометодической (учебно-тренировочной) и воспитательной работы в
учреждениях и разрабатывает предложения по повышению ее
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эффективности. Принимает участие в разработке методических и
информационных материалов, диагностике, прогнозировании и
планировании
подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации руководителей и специалистов учреждений.
Оказывает помощь педагогическим работникам учреждений в
определении содержания учебных программ, форм, методов и
средств обучения, в организации работы по научно-методическому
обеспечению образовательной деятельности учреждений, в
разработке рабочих образовательных (предметных) программ
(модулей) по дисциплинам и учебным курсам. Организует
разработку, рецензирование и подготовку к утверждению учебнометодической документации и пособий по учебным дисциплинам,
типовых перечней оборудования, дидактических материалов и т.д.
Анализирует и обобщает результаты экспериментальной работы
учреждений. Обобщает и принимает меры по распространению
наиболее результативного опыта педагогических работников.
Организует и координирует работу методических объединений
педагогических работников, оказывает им консультативную и
практическую помощь по соответствующим направлениям
деятельности. Участвует в работе
организации повышения
квалификации и переподготовки работников по соответствующим
направлениям их деятельности,
по научно-методическому
обеспечению содержания образования, в разработке перспективных
планов заказа учебников, учебных пособий, методических
материалов. Обобщает и распространяет информацию о передовых
технологиях обучения и воспитания (в том числе и
информационных), передовом отечественном и мировом опыте в
сфере образования. Организует и разрабатывает необходимую
документацию по проведению конкурсов, выставок, олимпиад,
слетов, соревнований и т. д. В учреждениях дополнительного
образования участвует в комплектовании учебных групп, кружков и
объединений
обучающихся.
Вносит
предложения
по
совершенствованию образовательного процесса в образовательном
учреждении. Участвует в деятельности педагогического и иных
советов образовательного учреждения, а также в деятельности
методических объединений и других формах методической работы.
Обеспечивает
охрану
жизни
и
здоровья
обучающихся,
воспитанников во время образовательного процесса. Выполняет
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правила по охране труда и пожарной безопасности. При выполнении
обязанностей старшего методиста наряду с выполнением
обязанностей, предусмотренных по должности методиста,
осуществляет руководство подчиненными ему исполнителями.
Участвует в разработке перспективных планов издания учебных
пособий, методических материалов.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные
правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность;
Конвенцию о правах ребенка; принципы дидактики; основы
педагогики и возрастной психологии; общие и частные технологии
преподавания; принципы методического обеспечения учебного
предмета или направления деятельности; систему организации
образовательного процесса в образовательном
учреждении;
принципы
и
порядок
разработки
учебно-программной
документации,
учебных
планов
по
специальностям,
образовательных
программ,
типовых
перечней
учебного
оборудования и другой учебно-методической документации;
методику выявления, обобщения и распространения эффективных
форм и методов педагогической работы; принципы организации и
содержание работы методических объединений педагогических
работников учреждений; основы работы с издательствами;
принципы систематизации методических и информационных
материалов; основные требования к аудиовизуальным и
интерактивным средствам обучения, организации их проката;
содержание фонда учебных пособий; теорию и методы управления
образовательными
системами;
современные
педагогические
технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего
обучения, реализации компетентностного подхода; методы
убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с
обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их
родителями (лицами, их замещающими), педагогическими
работниками; технологии диагностики причин конфликтных
ситуаций, их профилактики и разрешения; основы экологии,
экономики, социологии; трудовое законодательство; основы работы
с текстовым редактором, электронными таблицами, электронной
почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила
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внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;
правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования
к
квалификации.
Высшее
профессиональное
образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет. Для
старшего методиста – высшее профессиональное образование и
стаж работы в должности методиста не менее 2 лет.
Инструктор-методист (включая старшего)
Должностные обязанности. Организует методическое обеспечение и
координацию работы образовательных учреждений (отделений
образовательных учреждений) спортивной направленности по
отбору детей в группы для физкультурно-спортивных занятий,
проведению их спортивной ориентации. Организует и координирует
учебно-тренировочный и воспитательный процесс, определяет его
содержание, обеспечивает
работу по проведению учебнотренировочных занятий. Организует работу по повышению
квалификации тренеров-преподавателей, проведению открытых
уроков. Осуществляет контроль за комплектованием учебных групп
(секций), содержанием и результатами учебно-тренировочного и
воспитательного процессов, за количественным и качественным
составом секций (групп). Ведет статистический учет результатов
работы образовательного учреждения (отделения образовательного
учреждения) спортивной направленности на этапах спортивной
подготовки, а также многолетний учет, анализ и обобщение
результатов, содержания и опыта работы тренеров-преподавателей
образовательного
учреждения
(отделения
образовательного
учреждения) спортивной направленности. Совместно с медслужбой
осуществляет контроль за правильной организацией медицинского
контроля за обучающимися, воспитанниками. Организует и
разрабатывает необходимую документацию по проведению
соревнований. Оказывает консультативную и практическую помощь
педагогическим работникам образовательных учреждений по
соответствующим направлениям деятельности. Участвует в
организации повышения квалификации и переподготовки
педагогических работников по направлениям физкультурноспортивной подготовки. Организует работу по научно51

методическому обеспечению содержания образования. Участвует в
разработке перспективных планов издания учебных пособий,
методических
материалов.
Участвует
в
деятельности
педагогического и иных советов образовательного учреждения, а
также в деятельности методических объединений и других формах
методической работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья
обучающихся, воспитанников во время учебно-тренировочного и
воспитательного процессов. Осуществляет связь с родителями или
лицами, их заменяющими. Выполняет правила по охране труда и
пожарной безопасности. При выполнении обязанностей старшего
инструктора-методиста наряду с выполнением обязанностей по
должности
инструктора-методиста
координирует
работу
инструкторов-методистов образовательного учреждения спортивной
направленности, проводит семинары тренеров-преподавателей и
инструкторов-методистов,
осуществляет
руководство
подчиненными ему исполнителями или самостоятельным участком
работы, работой методических объединений специалистов
в
области физкультуры и спорта.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные
правовые акты, регламентирующие образовательную, физкультурноспортивную, оздоровительную деятельность; Конвенцию о правах
ребенка; принципы дидактики; основы педагогики и возрастной
психологии; общие и частные технологии преподавания; методики
овладения и принципы методического обеспечения учебного
предмета или направления деятельности; систему организации
образовательного процесса в образовательном учреждении
спортивной направленности; методику выявления, обобщения и
распространения эффективных форм и методов педагогической
работы в области физкультуры и спорта; принципы организации и
содержание работы методических объединений специалистов в
области физкультуры и спорта; основы работы с издательствами;
принципы систематизации методических и информационных
материалов; основные требования к аудиовизуальным и
интерактивным средствам обучения, организации их проката;
содержание фонда учебных пособий; основы работы с текстовыми
редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и
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браузерами, мультимедийным оборудованием; основы трудового
законодательства; правила внутреннего трудового распорядка
образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной
безопасности.
Требования
к
квалификации.
Высшее
профессиональное
образование в области физкультуры и спорта без предъявления
требований к стажу работы или высшее профессиональное
образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика» и дополнительное профессиональное образование в
области физкультуры и спорта без предъявления требований к
стажу работы.
Для старшего инструктора-методиста - высшее профессиональное
образование в области физкультуры и спорта и стаж работы в
должности методиста, инструктора-методиста не менее 2 лет.
Преподаватель-организатор
жизнедеятельности

основ

безопасности

Должностные обязанности. Осуществляет обучение и воспитание
обучающихся, воспитанников с учетом специфики курсов основ
безопасности жизнедеятельности и допризывной подготовки в
объеме не более 9 часов в неделю (360 часов в год). Организует,
планирует и проводит учебные, в т.ч. факультативные и внеурочные
занятия, используя разнообразные формы, приемы, методы и
средства обучения. Организует разнообразные виды деятельности
обучающихся,
воспитанников
ориентируясь
на
личность
обучающихся,
воспитанников,
развитие
мотивации
их
познавательных
интересов,
способностей.
Организует
самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников,
проблемное обучение, осуществляет связь обучения с практикой.
Обсуждает с обучающимися, воспитанниками актуальные события
современности. Способствует формированию общей культуры
личности. Оценивает эффективность обучения, учитывая освоение
знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой
деятельности, познавательного интереса, осуществляет контроль и
аттестацию обучающихся, воспитанников, используя современные
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информационные, компьютерные технологии в своей деятельности.
Участвует в планировании и проведении мероприятий по охране
труда работников образовательного учреждения, а также жизни и
здоровья обучающихся, воспитанников. Взаимодействует с
заинтересованными организациями. Совместно с учреждениями
здравоохранения
организует
проведение
медицинского
обследования юношей допризывного и призывного возраста для
приписки их к военкоматам. Оказывает помощь военкоматам в
отборе юношей для поступления в военные учебные заведения.
Ведет учет военнообязанных в образовательном учреждении и
представляет соответствующие отчеты в военкоматы. Разрабатывает
план гражданской обороны (ГО) образовательного учреждения.
Организует занятия по ГО с работниками образовательного
учреждения. Готовит и проводит командно-штабные, тактикоспециальные учения и другие мероприятия по ГО. Участвует в
обеспечении функционирования образовательного учреждения при
возникновении различных чрезвычайных ситуаций. Обеспечивает
содержание защитных сооружений, индивидуальных средств
защиты и формирований ГО в надлежащей готовности. Проводит
практические занятия и тренировки обучающихся, воспитанников и
работников образовательного
учреждения по действиям в
экстремальных
ситуациях.
Обеспечивает
создание
и
совершенствование
учебно-материальной
базы,
соблюдение
обучающимися, воспитанниками правил безопасности при
проведении
занятий
по
курсам
основ
безопасности
жизнедеятельности и допризывной подготовки, отвечает за
сохранность имущества ГО. Составляет отчетность
по
установленной форме, в том числе и с использованием электронных
форм
ведения
документации.
Вносит
предложения
по
совершенствованию образовательного процесса. Участвует в
деятельности педагогического и иных советов образовательного
учреждения, а также в деятельности методических объединений и
других формах методической работы. Обеспечивает охрану жизни и
здоровья обучающихся, воспитанников во время образовательного
процесса. Осуществляет связь с родителями (лицами, их
заменяющими). Выполняет правила по охране труда и пожарной
безопасности.
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Должен знать: приоритетные направления развития образовательной
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные
правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность;
законодательство в области ГО и обеспечения функционирования
образовательного учреждения при чрезвычайных ситуациях;
Конвенцию о правах ребенка; основы педагогики, психологии;
теорию и методику основ безопасности жизнедеятельности; правила
охраны жизни и здоровья обучающихся; методику работы на
спортивных снарядах и приспособлениях; организационные
структуры систем предупреждения и действий в чрезвычайных
ситуациях; основные принципы и методы защиты населения при
стихийных и экологических бедствиях, крупных производственных
авариях, катастрофах, а также защиты от современных средств
поражения; порядок оповещения населения при возникновении
чрезвычайных ситуаций; правила и методы
проведения
мероприятий при чрезвычайных ситуациях; методы оказания первой
медицинской
помощи;
теорию
и
методы
управления
образовательными
системами;
современные
педагогические
технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего
обучения, реализации компетентностного подхода; методы
убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с
обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями
(лицами, их заменяющими), педагогическими работниками;
технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их
профилактики и разрешения; основы экологии, экономики,
социологии; трудовое законодательство; основы работы текстовыми
редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и
браузерами, мультимедийным оборудованием; правила внутреннего
трудового распорядка образовательного учреждения; правила по
охране труда и пожарной безопасности.
Требования
к
квалификации.
Высшее
профессиональное
образование и профессиональная подготовка по направлению
подготовки «Образования и педагогика» или ГО без предъявления
требований к стажу работы либо среднее профессиональное
образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика» или ГО и стаж работы по специальности не менее 3
лет, либо среднее профессиональное (военное) образование и
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дополнительное профессиональное образование в области
образования и педагогики и стаж работы по специальности не менее
3 лет.
Мастер производственного обучения
Должностные обязанности. Проводит практические занятия и
учебно-производственные работы, связанные с профессиональным
(производственным) обучением. Участвует в проведении работы по
профессиональной
ориентации
обучающихся,
используя
современные
образовательные
технологии,
включая
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы.
Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области
педагогической и психологической наук, а также современных
информационных технологий. Подготавливает оборудование и
соответствующую
оснастку
к
занятиям,
совершенствует
материальную базу. Заведует гаражом, мастерской, кабинетом и
принимает меры к их своевременному обеспечению оборудованием,
инструментами, материалами, запасными частями и средствами
обучения. Обеспечивает соблюдение безопасности труда, овладение
обучающимися передовыми методами труда, современной техникой
и технологией производства. Организует выполнение практических
работ, а также работ по изготовлению качественной продукции и
оказанию услуг населению. Принимает участие в заключении
договоров с организациями и хозяйствами о проведении учебной
(производственной) практики и осуществляет контроль за их
выполнением. Готовит обучающихся, воспитанников к выполнению
квалификационных работ и сдаче квалификационных экзаменов.
Участвует в работе предметных (цикловых) комиссий (методических
объединений, кафедр), конференций, семинаров, педагогических,
методических советов, других формах методической работы, в
подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных,
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных
образовательной программой, в организации и проведении
методической и консультативной помощи родителям (лицам, их
заменяющим).
Способствует
общеобразовательному,
профессиональному,
культурному
развитию
обучающихся,
привлекает их к техническому творчеству. Обеспечивает охрану
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жизни и здоровья обучающихся во время образовательного
процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной
безопасности.
Должен знать: приоритетные направления развития образовательной
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные
правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность;
Конвенцию о правах ребенка; учебные программы по
производственному обучению; технологию производства по
профилю обучения; правила
технической эксплуатации
производственного оборудования; основы педагогики, психологии;
методики профессионального обучения и воспитания обучающихся;
методы развития мастерства; современные педагогические
технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего
обучения, реализации компетентностного подхода; методы
убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с
обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их
родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе,
технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их
профилактики
и
разрешения;
технологии
педагогической
диагностики; основы работы с персональным компьютером
(текстовыми редакторами, электронными таблицами), электронной
почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; основы
трудового законодательства; правила внутреннего трудового
распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда
и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование в областях,
соответствующих профилям обучения и дополнительное
профессиональное образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу
работы.

УПРАВЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И
НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
« 31 » августа 2011г.

№ 224/1

"Об аттестации педагогических работников учреждений среднего и
начального профессионального образования"

В
целях
организованного
проведения
аттестации
образовательных учреждений СПО и НПО Томской области в 2011г.
и на основании Порядка аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений,
утверждённым приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 24.03.2010г. № 209, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Российской Федерации от 26.04.2010 №
16999
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.08.2011г.
1.1. Положение об организации и проведении аттестации
педагогических работников образовательных учреждений
среднего
профессионального
и
начального
профессионального образования (Приложение № 1).
1.2. Положение об аттестационной комиссии Управления
среднего
профессионального
и
начального
профессионального образования Томской области
(Приложение № 2).
1.3. Положение об организации работы экспертов
областной аттестационной комиссии Управления среднего
профессионального и начального профессионального
образования Томской области (Приложение № 3).
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2. Утвердить список аттестационной комиссии Управления
среднего
профессионального
и
начального
профессионального образования (Приложение № 4).
3. Утвердить список председателей экспертных групп
(Приложение № 5).
4. Утвердить план-график подготовки и проведения аттестации
педагогических работников, с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности (Приложение № 6).
5. ОГОУ ДО «УМЦ ДПО» (Лазаревой Н.Ф.) в срок до
01.09.2011г.
a. Создать отдел аттестации педагогических работников
с штатным числом сотрудников не менее двух.
b. Создать экспертную группу для проведения
письменных квалификационных испытаний при
проведении аттестации педагогических работников
ОУ СПО и НПО Томской области с целью
подтверждения соответствия занимаемой должности.
c. Создать на сайте ОГОУ ДО «УМЦ ДПО» раздел по
аттестации педагогических работников ОУ СПО и
НПО.
6. Бухгалтерии УСП НПО производить оплату педагогических
работников областных образовательных учреждений СПО и
НПО за проведение аттестации за счет средств ОГОУ ДО
«УМЦ ДПО».

Начальник УСП НПО

В.А. Шендель
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Приложение № 1
к приказу № 224/1
Положение
об организации и проведении аттестации педагогических
работников областных образовательных учреждений,
подведомственных Управлению среднего профессионального и
начального профессионального образования
Томской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Законом Российской Федерации от 10.07. 1992 № 3266-1 «Об
образовании» Порядком аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений,
утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 24.03.2010 № 209, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Российской Федерации от 26.04.2010 №
16999 (далее - Порядок аттестации педагогических работников),
приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26.08.2010г. №761н «Об утверждении
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников
образования», разъяснениями Министерства образования и науки
Российской Федерации и Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации по применению
Порядка аттестации педагогических работников, от 18.08.2010 исх.
№ 03-52/46.
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок аттестации
педагогических работников образовательных учреждений СПО и
НПО, реализующих основные образовательные программы
среднего (полного) общего образования, начального и среднего
профессионального образования.
1.3. Целью аттестации является установление соответствия
уровня квалификации педагогических работников требованиям,
предъявляемым к квалификационным категориям (первой или
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высшей) или подтверждение соответствия занимаемым должностям
в соответствии с квалификационными характеристиками,
утвержденными приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 14.08.2009 №593
«Об утверждении единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников
образования» 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;
учет требований федеральных государственных
образовательных стандартов к кадровым условиям реализации
образовательных программ при формировании кадрового состава
образовательных учреждений;
определение необходимости повышения квалификации
педагогических
работников;
обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических
работников.
1.5. Основными принципами аттестации являются
коллегиальность,
гласность,
открытость,
обеспечивающие
объективное
отношение
к
педагогическим
работникам,
недопустимость дискриминации при проведении аттестации.
2.Формирование аттестационной комиссии
Управления среднего профессионального и начального
профессионального образования Томской области и порядок ее
работы
2.1. Аттестация педагогических работников областных
государственных образовательных учреждений, подведомственных
УСП НПО проводится аттестационной комиссией УСП НПО (далее
– АК), действующей на основании Положения о АК, утвержденного
Приказом УСП НПО.
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2.2. Для осуществления всестороннего анализа и оценки
результатов
профессиональной деятельности и подготовки
соответствующего экспертного заключения
при проведении
аттестации педагогических работников с целью установления
соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым
к квалификационной категории (первой или высшей) или оценки
результатов письменных квалификационных испытаний при
аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой
должности АК создает экспертные группы по всем направлениям
деятельности аттестуемых педагогических работников.
2.3. Решение АК о результатах аттестации педагогических
работников утверждается Приказом УСП НПО.
Аттестационный лист подписывается председателем и
секретарем АК.
2.4. Аттестационный лист и выписка из Приказа УСП НПО
направляются
работодателю аттестуемого педагогического
работника в срок не позднее 30 календарных дней с даты принятия
решения АК для ознакомления с ними работника под подпись и
принятия решений в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации.
Аттестационный лист и выписка из Приказа УСП НПО
хранятся в личном деле педагогического работника.
2.5.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 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.
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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. Руководитель образовательного учреждения (далее работодатель)
готовит
представление
на
аттестуемого
педагогического работника по форме согласно Приложению 1 к
настоящему
Положению,
содержащее
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,
и под роспись знакомит с ним педагогического
работника не менее чем за месяц до дня аттестации.
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.
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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.
3.4.5. Секретарь по аттестации педагогических работников
регистрирует представление
работодателя на педагогического
работника, подлежащего аттестации, в журнале учета заявлений,
представлений и передает его в течение 5 дней со дня регистрации
в отдел аттестации
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 УСП НПО, на базе УМЦ ДПО.
3.5.2. Письменное квалификационное испытание проходит в
присутствии
профсоюзного
представителя,
общественного
наблюдателя и АК, персональный
состав
присутствующих
утверждается УСП НПО.
3.5.3. Письменное квалификационное испытание проводится
из двух частей по выбору аттестуемого:
а) подготовка конспекта урока (занятий) по предмету,
который он преподает в текущем году;
б) решение педагогических ситуаций.
3.5.4. Продолжительность письменного квалификационного
испытания составляет 2 часа без учета времени, отводимого на
организационный момент (0,25 часа).
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
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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).
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).
4. Организация и проведение аттестации педагогических
работников для установления соответствия уровня их
квалификации требованиям, предъявляемым к
квалификационной категории (первой или высшей)
4.1. Основанием для проведения аттестации педагогического
работника с целью установления соответствия требованиям,
предъявляемым к квалификационным категориям (первой или
высшей), является его заявление.
Заявление педагогического работника о проведении
аттестации должно быть рассмотрено аттестационной
комиссией не позднее одного месяца со дня подачи.
Установленная на основании аттестации квалификационная
категория педагогическим работникам действительна в течение пяти
лет.
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4.2. Сроки проведения аттестации для каждого педагогического
работника устанавливаются АК индивидуально в соответствии с
графиком. При составлении графика должны учитываться сроки
действия ранее установленных квалификационных категорий.
Продолжительность аттестации для каждого
педагогического работника с начала ее проведения и до принятия
решения аттестационной комиссией не должна превышать двух
месяцев
4.3. Педагогические работники могут обратиться в
аттестационную комиссию с заявлением о проведении аттестации
для установления соответствия уровня их квалификации
требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной
категории не ранее чем через 2 года после установления первой
квалификационной категории.
4.4. Первая квалификационная категория может быть
установлена педагогическим работникам, которые:
владеют современными образовательными технологиями и
методиками и эффективно применяют их в практической
профессиональной деятельности;
вносят личный вклад в повышение качества образования на
основе совершенствования методов обучения и воспитания;
имеют стабильные результаты освоения обучающимися,
воспитанниками образовательных программ и показатели динамики
их достижений выше средних, установленных в Томской области.
4.5. Высшая квалификационная категория может быть
установлена педагогическим работникам, которые:
имеют установленную первую квалификационную категорию;
владеют современными образовательными технологиями и
методиками и эффективно применяют их в практической
профессиональной деятельности;
имеют стабильные результаты освоения обучающимися,
воспитанниками образовательных программ и показатели динамики
их достижений выше средних, установленных в Томской области, в
том числе с учетом результатов участия обучающихся и
воспитанников во всероссийских, международных олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях;
вносят личный вклад в повышение качества образования на
основе совершенствования методов обучения и воспитания,
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инновационной деятельности, в освоение новых образовательных
технологий и активно распространяют собственный опыт в области
повышения качества образования и воспитания.
4.6. Педагогический работник может отозвать заявление о
проведении аттестации без объяснения причин.
4.7. Аттестация с целью установления соответствия уровня
квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным
категориям (первой или высшей) проводится в 3 этапа:
- предварительный этап;
- этап проведения экспертной оценки педагогической
деятельности;
- этап принятия решения о соответствии (несоответствии)
уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой
(высшей) квалификационной категории.
4.8. Предварительный этап
4.8.1.
Заявление
о проведении аттестации по форме,
установленной
Приложением 2 к настоящему Положению, педагогические
работники предоставляют
АК.
4.8.2. Секретарь регистрирует заявление педагогического
работника в журнале учета заявлений, представлений и передает
его в отдел аттестации в течение 5 дней с момента регистрации.
4.8.3. Днем приема заявления педагогического работника
считается день регистрации секретарем.
4.9. Этап проведения экспертной оценки педагогической
деятельности
4.9.1. Всесторонний анализ и оценку результатов
профессиональной деятельности педагогического работника
осуществляют эксперты АК.
4.9.2. Этап проведения экспертной оценки педагогической
деятельности аттестуемого проходит в трех альтернативных формах:
очной, заочной или упрощенной.
Педагогические работники, подавшие впервые заявление на
аттестацию для установления соответствия уровня их квалификации
требованиям, предъявляемым к первой квалификационной
категории, проходят аттестацию только в очной форме.
67

Педагогические работники, подавшие заявление на
установление соответствия уровня их квалификации требованиям,
предъявляемым к квалификационной категории (первой или
высшей)
по признаку подтверждения
ранее присвоенной
квалификационной категории имеют право выбрать очную или
заочную форму экспертной оценки педагогической деятельности.
Право на упрощенную форму аттестации имеют
педагогические работники, награжденные государственными
наградами за заслуги в образовании, победители и лауреаты
областных
этапов
всероссийских
профессиональных
(педагогических)
конкурсов,
имеющие
почетные
звания,
начинающиеся со слов «заслуженный» или «народный», «педагог инноватор», «мастер - инноватор».
Очная форма экспертной оценки педагогической
деятельности включает в себя процедурные мероприятия:
1) Изучение портфолио аттестуемого:
Анализ профессиональной педагогической деятельности
аттестуемого:
анализ используемых способов и методов педагогической
деятельности – в целях оценки компетентности в разработке
программ, проектов, в обеспечении информационной основы
деятельности,
анализ рабочих программ и материалов к урокам (занятиям) – в
целях оценки компетентностей в организации деятельности,
постановке целей и задач, в обеспечении информационной основы
деятельности.
Анализ результатов профессиональной педагогической
деятельности аттестуемого:
анализ материалов портфолио практики профессиональной
педагогической
деятельности
в
межаттестационный
(доаттестационный) период, отражающих результативность труда
аттестуемого педагогического работника – в целях оценки базовых
компетентностей профессиональной деятельности: результаты
учебной деятельности обучающихся в динамике; результаты участия
обучающихся
в
олимпиадах,
конкурсах,
соревнованиях,
конференциях и др.; материалы обобщения опыта, выступлений,
печатных материалов и пр.
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2) Наблюдение за профессиональной педагогической
деятельностью аттестуемого:
посещение 1-2 уроков, (занятий).
3) собеседование с педагогическим работником - в целях
уточнения
различных
аспектов,
касающихся
отношения
педагогических работников к своей деятельности, степень
критичности самооценки, её адекватность,
4) собеседование с руководителем (заместителем руководителя)
образовательного учреждения – в целях уточнения различных
аспектов, касающихся отношения педагогического работника к
своей деятельности,
Заочная форма экспертной оценки педагогической
деятельности включает в себя процедурные мероприятия:
Анализ портфолио.
анализ проведенного урока (занятия) видеозапись без монтажа,
изучение представления руководителя о методического
объединения образовательного учреждения на аттестуемого
педагогического работника с указанием его конкретного личного
вклада в повышение качества образования,
воспитания и
распространение собственного опыта, изучение материалов
портфолио.
Материалы для экспертной оценки могут быть переданы
аттестуемым педагогическим работником на бумажном носителе в
отдел аттестации УМЦ ДПО или выставлены на личный сайт с
обеспечением возможного доступа экспертам.
Заключительным этапом работы по каждой форме аттестации
является подготовка экспертного заключения и ознакомление с ним
под роспись аттестуемого педагогического работника.
4.10. Этап принятия решения о соответствии
(несоответствии)
уровня
квалификации
требованиям,
предъявляемым к первой (высшей) квалификационной
категории.
4.10.1. АК принимает решение о соответствии (несоответствии)
уровня квалификации педагогических работников требованиям,
предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории,
на основании экспертного заключения.
По результатам аттестации АК принимает одно из следующих
решений:
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а) уровень квалификации (указывается должность) соответствует
требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной
категории;
б) уровень квалификации (указывается должность) не
соответствует требованиям, предъявляемым к первой (высшей)
квалификационной категории.
4.10.2. При принятии решения АК о несоответствии уровня
квалификации
педагогического
работника
требованиям,
предъявляемым к высшей квалификационной категории, за ним
сохраняется ранее присвоенная первая квалификационная категория
до завершения срока ее действия.
Приложение № 2
к приказу №224/1
Положение
об аттестационной комиссии Управления среднего
профессионального и начального профессионального
образования Томской области по аттестации педагогических
работников образовательных учреждений СПО и НПО
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок создания и
деятельности аттестационной комиссии УСП НПО по
аттестации педагогических работников образовательных
учреждений СПО и НПО.
1.2. Целью создания АК является проведение аттестации:
- педагогических работников образовательных учреждений СПО
и НПО на подтверждение соответствия занимаемой должности
на основании представлений работодателей;
- педагогических работников образовательных учреждений для
установления
соответствия
уровня
их
квалификации
требованиям, предъявляемым квалификационным категориям
(первой или высшей) на основании их заявлений:
1.3. АК в своей работе руководствуется законодательством РФ,
нормативными правовыми актами Министерства образования и
науки Российской Федерации, УСП НПО по вопросам
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аттестации педагогических работников учреждений СПО и НПО
и настоящим Положением.
1.4. Основными принципами работы АК являются: коллегиальность,
гласность,
открытость,
обеспечивающие
объективное
отношение к педагогическим работникам, недопустимость
дискриминации при проведении аттестации.
2. Задачи АК
2.1. Установление
соответствия
уровня
квалификации
педагогических работников требованиям, предъявляемым к
квалификационным категориям (первой или высшей),
подтверждение соответствия педагогических работников
занимаемой должности.
2.2. Обеспечение соблюдения основных принципов аттестации
педагогических работников.
2.3. Обобщение итогов деятельности педагогических работников по
результатам их аттестации.
3. Функции АК
3.1. Принимает
заявления
педагогических
работников
образовательных учреждений СПО и НПО для установления
соответствия
уровня
их
квалификации
требованиям,
предъявляемым к квалификационным категориям (первой или
высшей) и представления руководителей на педагогических
работников, на подтверждение соответствия занимаемой
должности.
3.2. Проводит заседания комиссии и принимает решения по
результатам экспертизы профессиональной
деятельности
педагогических работников, аттестуемых для установления
соответствия
уровня
их
квалификации
требованиям,
предъявляемым к квалификационным категориям (первой или
высшей) или подтверждения соответствия занимаемой
должности.
3.3. Контролирует выполнение педагогическими работниками
рекомендаций по совершенствованию их профессиональной
деятельности, полученных по результатам аттестации.
4. Состав АК
4.1. АК формируется из числа представителей УСП НПО и других
органов
исполнительной
власти
Томской
области,
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профессиональных
союзов,
научных
организаций
и
общественных объединений, образовательных учреждений.
4.2. Персональный состав АК утверждается Приказом УСП НПО.
4.3. Председателем АК является заместитель начальника УСП НПО,
заместителем председателя АК – директор ОГОУ ДО «УМЦ
ДПО».
4.4. При АК создаются и утверждаются УСП НПО экспертные
группы
для осуществления всестороннего анализа
профессиональной деятельности аттестуемых педагогических
работников и оценки результатов (далее – экспертные группы).
4.5. Состав АК и экспертных групп формируются таким образом,
чтобы была исключена возможность конфликта интересов,
который мог бы повлиять на принимаемые АК решения.
5. Регламент работы АК
5.1. Общее руководство работой АК осуществляет ее председатель:
проводит заседания АК, распределяет обязанности между
членами АК, дает поручения членам комиссии.
5.2. Заседания АК проводятся по мере поступления экспертных
заключений по итогам оценки уровня квалификации
аттестуемых педагогических работников, но не реже 1 раза в
месяц, (заседания АК могут быть выездными по мере
необходимости).
5.3. На заседания АК могут приглашаться лица, необходимость
присутствия которых вызвана вопросами,
связанными с
аттестацией педагогических работников.
5.4. По результатам аттестации педагогических работников с целью
подтверждения соответствия занимаемой должности АК
принимает одно из следующих решений:
- соответствует занимаемой должности (указывается должность
работника).
- не соответствует занимаемой должности (указывается
должность работника).
5.5. По результатам аттестации педагогических работников для
установления
соответствия
уровня
их
квалификации
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям
(первой или высшей), АК принимает одно из следующих
решений:
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- уровень квалификации (указывается должность) соответствует
требованиям,
предъявляемым к первой (высшей) квалификационной
категории.
- уровень квалификации (указывается должность) не
соответствует требованиям,
предъявляемым к первой (высшей) квалификационной
категории.
5.6. Решение АК принимается большинством голосов открытым
голосованием и считается принятым, если в голосовании
участвовало не менее 2/3 списочного состава АК. При равенстве
голосов решение считается принятым в пользу аттестуемого.
5.7. Решение АК оформляется протоколом, который вступает в силу
со дня его подписания председателем, заместителем
председателя, секретарем и членами АК, принимавшими
участие в голосовании, и заносится в аттестационный лист
педагогического работника.
5.8. В аттестационный лист, в случае необходимости, АК заносит
рекомендации по совершенствованию профессиональной
деятельности педагогического работника, о необходимости
повышения его квалификации с указанием специализации и
другие рекомендации.
5.9. При наличии в аттестационном листе указанных рекомендаций
АК осуществляет контроль за их выполнением в срок не позднее
чем через год со дня проведения аттестации педагогического
работника.
5.10. Решение АК о результатах аттестации педагогических
работников утверждается Приказом УСП НПО. Педагогическим
работникам, в отношении которых АК принято решение о
соответствии
уровня
их
квалификации
требованиям,
предъявляемым к первой (высшей) квалификационной
категории, соответствующая квалификационная категория
устанавливается указанным Приказом УСП НПО. В
аттестационный лист аттестуемого вносится запись об
установленной квалификационной категории, указываются
номер и дата Приказа УСП НПО.
6. Требования к членам АК
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6.1. Наличие высшего профессионального образования, стажа
педагогической работы не менее 10 лет, высшей квалификационной
категории (для практических работников образовательных
учреждений).
6.2. Наличие высшего профессионального образования, общего
стажа работы не менее 10 лет (для представителей органов
исполнительной власти, профессиональных союзов и т.д.).
6.3. Владение формами, методами получения анализа и обобщения
данных, ориентация в проблемах развития региональной системы
образования.
6.4. Обладание коммуникативной культурой и профессиональной
этикой.
7. Права и обязанности членов АК
7.1.Члены АК имеют право:
7.1.1. Знакомиться с результатами экспертизы профессиональной
деятельности аттестуемых до заседания АК;
7.1.2.
Запрашивать
дополнительную
информацию
о
профессиональной деятельности аттестуемых работников у
руководителей образовательных учреждений, органов управления
образованием, экспертов;
7.1.3. Выступать в качестве экспертов в пределах своей
компетенции;
7.1.4. Возглавлять одну из экспертных групп;
7.1.5. На защиту чести и достоинства при выполнении обязанностей
членов АК в установленном законом РФ порядке.
7.2 Члены АК обязаны:
7.2.1. Знать Закон РФ от 10.07.1992 № 3266 – 1 «Об образовании»,
Порядок аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений, утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 24.03.2010 №
209, региональные нормативные акты, регламентирующие порядок
проведения аттестации педагогических работников государственных
и муниципальных образовательных учреждений Томской области,
квалификационные
характеристики
должностей
работников
образования (приложение к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития РФ от 26.08.2010 №761н);
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7.2.2.
Соблюдать
нормы
нравственно-этической
и
профессиональной
культуры
при
выполнении
экспертноаналитической работы по аттестации педагогических работников;
7.2.3. Вести экспертно-аналитическую работу в составе АК без
ущерба своей основной профессиональной деятельности.
8. Секретарь АК
8.1. Ведет и организует прием заявлений педагогических работников
образовательных учреждений о проведении аттестации для
установления соответствия уровня их квалификации требованиям,
предъявляемым к квалификационным категориям (первой или
высшей), представлений работодателей на подтверждение
соответствия занимаемой должности.
8.2. Контролирует выполнение графиков проведения аттестации.
8.3. Осуществляет подготовку заседаний АК.
8.4. Своевременно уведомляет членов АК о предстоящем заседании
(время, дата и место проведения).
8.5. Решает организационно-технические вопросы, возникающие в
ходе работы АК.
8.6. Ведет протоколы заседаний АК.
8.7. Организует оформление и выдачу аттестационных листов,
выписок из распорядительных актов УСП НПО.
8.8.Обеспечивает
своевременное
информирование
органов
управления образованием и образовательных учреждений о
решениях, принятых АК.
8.9. Обеспечивает сохранность документов по аттестации
педагогических работников.
8.10. Решает организационные вопросы обеспечения экспертов
канцелярскими
товарами,
нормативно-методическими
и
справочными материалами.
8.11. Проводит консультирование педагогических работников по
вопросам аттестации.
9. Организационно-технологическое обеспечение работы АК
9.1. Организационно-технологическое обеспечение работы ГАК
осуществляет отдел аттестации ОГОУ ДО «УМЦ ДПО»:
9.1.1. Формирования списков независимых экспертов по
направлениям
деятельности
аттестуемых
педагогических
работников и представление их на утверждение в УСП НПО;
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9.1.2. Организации специальной подготовки экспертов и других
участников аттестации по вопросам нормативно-правового
обеспечения организационных процедур аттестации;
9.1.3. Формирования и представления в УСП НПО на утверждение
графиков проведения аттестации;
9.1.4. Организации проверки письменных работ и подготовки
экспертных заключений по оценке уровня квалификации
педагогических работников, аттестуемых с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности;
9.1.5.
Обеспечения
сбора,
верификации
представлений
работодателей, заявлений педагогических работников о проведении
аттестации, экспертных заключений и других документов,
представленных
экспертами,
уполномоченными
АК
по
муниципальным территориям, руководителями образовательных
учреждений, а также аттестуемыми работниками с последующим
представлением их секретарю АК;
9.1.6. Оформления, выдачи сертификатов экспертов;
9.1.7. Организации выдачи аттестационных листов в установленном
порядке;
10. Оплата труда членов АК.
10.1. Оплата труда устанавливается из нормы материальных затрат
на экспертно-аналитическую работу по результатам экспертизы
профессиональной
компетентности
аттестуемых
с
целью
подтверждения соответствия занимаемой должности, для
установления соответствия профессионального уровня аттестуемых
педагогических работников требованиям, предъявляемым к
квалификационным категориям (первой или высшей); рассмотрение
апелляций.
10.2. Оплата труда члена АК рассчитывается по формуле:
S= C(час) × k × В × Ч(атм), где
B – норма времени на рассмотрение одного
аттестационного
материала
С(час) –стоимость 1 часа тарифной ставки педагогического
работника высшей квалификационной категории.
k – районный коэффициент;
Ч(атм) – число аттестационных материалов**
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**Примечание. Ч(атм )индивидуально для каждого члена
аттестационной комиссии и зависит от числа рассмотренных
им аттестационных материалов.
Приложение № 3
к приказу №224/1
Положение
об экспертной группе по аттестации на высшую и первую
квалификационные категории педагогических и руководящих
работников
образовательных учреждений Управления среднего
профессионального и начального профессионального
образования Томской области
1. Общие положения
1.1. Положение об экспертной группе по аттестации на высшую
и первую квалификационную категорию педагогических и
руководящих работников образовательных учреждений УСП НПО
определяет цель, задачи, порядок формирования и организацию
работы экспертной группы, формируемой для проведения
аттестации на высшую и первую квалификационную категорию
педагогических и руководящих работников образовательных
учреждений УСП НПО.
1.2. Основными принципами работы экспертной группы
являются объективность, компетентность, принципиальность,
точность и достоверность оценки, соблюдение норм педагогической
этики.
1.3. В своей работе экспертная группа руководствуется
законодательными актами Правительства Российской Федерации,
действующими правовыми и нормативными актами Министерства
образования Российской Федерации. Положением об аттестации
педагогических работников ОУ НПО Томской области.
1.4. Положение утверждается приказом начальника УСП НПО.
1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
председателем областной аттестационной комиссии..
2. Цель и задачи экспертной группы
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2.1. Целью деятельности экспертной группы является
установление соответствия содержания и результатов работы
аттестуемого
педагогического
работника
заявленной
квалификационной категории.
2.2. Задачами экспертной группы являются:
определение
(подтверждение)
профессиональной
компетентности и эффективности труда педагогического работника
путем проведения экспертной оценки уровня его квалификации и
результативности педагогического труда;
- обеспечение эквивалентности требований к педагогическим
работникам в различных образовательных учреждениях.
3. Порядок формирования состава экспертных групп
3.1. Экспертные группы создаются при аттестационной
комиссии УСП НПО по аттестации на высшую и первую
квалификационные
категории
педагогических
работников
образовательных учреждений СПО и НПО.
3.2. В состав экспертных групп могут входить специалисты
органов управления образованием, преподаватели учебных
заведений
и
научных
организаций,
методисты
учебнометодического центра, представители профсоюзов.
3.3. Лица, не являющиеся работниками УСП НПО включаются в
состав экспертной группы по согласованию с руководителем того
учреждения (организации), штатным работником которого они
являются.
3.4. Персональный состав экспертной группы, председатель,
сроки полномочий экспертной группы утверждаются приказом
начальника УСП НПО на основании предложений, областной
аттестационной комиссии.
3.5. В состав экспертной группы по предмету должно входить не
менее
чем
три
специалиста
по
предмету,
имеющих
квалификационную категорию не ниже той, на которую претендует
аттестуемый работник.
4. Права и обязанности членов экспертной группы
4.1. Председатель экспертной группы:
- распределяет обязанности между членами экспертной группы
(далее - эксперты), организует работу экспертной группы;
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- обеспечивает и отвечает за соблюдение норм педагогической
этики экспертами;
- может сам выступать экспертом;
- готовит и подписывает экспертное заключение по результатам
аттестационной экспертизы;
- отвечает за качество работы экспертной группы, достоверность
информации,
объективность
выводов,
своевременность
представления
экспертного
заключения
в
областную
аттестационную комиссию.
4.2. Эксперт:
- в образовательном учреждении проводит экспертизу;
- запрашивает от руководителей образовательного учреждения и
аттестуемого педагогического работника необходимую информацию
и материалы;
- проводит экспертизу профессиональной компетентности и
эффективности труда аттестуемого педагогического работника;
- готовит справку, содержащую обобщенный аналитический и
конкретный
фактический
материал,
раскрывающий
и
обосновывающий возможность (невозможность) присвоения
(подтверждения) педагогическому работнику заявленной категории;
- отвечает за объективность и качество экспертизы,
своевременность представления материалов экспертизы (справки)
председателю экспертной группы; использует и передает служебную
информацию только в установленном порядке.
4.3. Председатель экспертной группы и эксперты имеют право
на оплату работ по проведению аттестационной экспертизы. Оплата
производится из средств УМЦ ДПО.
5. Порядок работы экспертной группы
5.1. Экспертная группа формируется на основании приказа
начальника УСП НПО;
5.2. Председатель экспертной группы составляет график
проведения аттестационной экспертизы, согласовывает сроки ее
проведения с аттестуемым педагогическим
работником,
руководителем образовательного учреждения и экспертами;
5.3. Экспертное заключение подписывается председателем
экспертной группы и всеми экспертам с указанием занимаемой ими
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должности и квалификационной категории; указывается дата
оформления заключения.
5.4. Экспертное заключение передается в областную
аттестационную комиссию для рассмотрения и принятия решения.
5.5. Работа экспертной группы считается завершенной после
представления председателем экспертной группы экспертного
заключения в аттестационную комиссию.
Приложение № 4
к приказу №224/1
Состав областной аттестационной комиссии Управления
среднего профессионального и начального профессионального
образования Томской области

Никулина Т.М. -председатель областной аттестационной комиссии,
заместитель начальника УСП НПО
Лазарева Н.Ф.-зам. председателя, директор ОГОУ ДО «УМЦ ДПО
Моторина И.П.-секретарь аттестационной комиссии,
методист ОГОУ ДО «УМЦ ДПО»

Члены областной аттестационной комиссии:
Коломина Т.А - зам. начальника УСП НПО-начальник ПЭО
Макаров А.В. - ведущий специалист (юрисконсульт) УСП НПО
Тихонюк О.И. -председатель
профсоюза работников ОУ НПО

Территориальной

организации

Атрашенко А.Н.- к.п.н., заведующий лабораторией «Управления
развитием образовательных систем» ИРОС РАО
Азбукина Е.Ю.- к.п.н., доцент кафедры ТПУ
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Танцев А.А.- к.п.н., ведущий научный сотрудник ИРОС РАО
Кулешов В.Р. -директор ОГАОУ НПО «ТППЛ № 20»
Лазаренко Н.Н.- директор ОГОУ СПО «ТЭПК»

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
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Аттестация педагогических работников для подтверждения
соответствия занимаемой должности проводиться 1 раз в 5 лет
для педагогов, не имеющих квалификационных категорий и
проработавших в должности не менее 2-х лет.
Обязательной аттестации не подлежат:
 беременные женщины;
 женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
 педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им возраста 3-х лет.
Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через 2
года после их выхода из указанных отпусков.
Не имеют права отказаться от прохождения аттестации работники,
кроме вышеперечисленных.
ОТКАЗ считается нарушением трудовой дисциплины, соблюдение
которой является обязанностью каждого работника.
Основные шаги и действия при обязательной аттестации:
1.Предварительный этап.
Подготовка представления на аттестуемого педагога руководителем
образовательного учреждения.
(Необходимость и сроки представления педагогических работников
для прохождения аттестации на подтверждение соответствия
занимаемой должности определяет работодатель.)
Педагог должен быть ознакомлен с представлением под роспись, не
менее чем за 1 месяц до начала аттестации.
Подача представления в аттестационную комиссию.
Ознакомление работодателем педагога о дате, месте, времени
аттестации под роспись.
Перечень необходимых документов в аттестационную комиссию:
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1. Представление
2.Аттестационный лист- 2 экз (1 в печатном виде,1 на электронном
носителе)
3.Копия аттестационного листа предыдущей аттестации (если есть).
4.Экспертное заключение (11п.)
2. Проведение письменного квалификационного испытания.
Письменное квалификационное испытание может проводиться в
двух вариантах по выбору педагога:
1.) Подготовка конспекта урока (занятия) по предмету, который
педагог преподает в текущем году.
2) Решение педагогических ситуаций.

1)Методические рекомендации к подготовке конспекта урока
как форме квалификационного испытания на подтверждение
соответствия занимаемой должности
Цель: Оценка уровня сформированности профессиональных
педагогических компетенций, на основе которой выносится
суждение о соответствии педагога занимаемой должности.
Задача педагога в ходе написания конспекта урока –
продемонстрировать владение материалом по преподаваемому
предмету и достаточный уровень сформированности педагогических
компетенций, позволяющих ему эффективно решать педагогические
задачи при реализации учебной программы.
Общие требования к написанию конспекта:
1. Педагогу заранее предлагается определить учебный предмет и
программу, в рамках которой будет выполняться письменная работа.
2. При проведении письменного квалификационного испытания
педагогу предлагается инструкция, содержащая цель работы, тему
урока, по которой должен быть составлен конспект, критерии
оценки. В случае необходимости, педагог имеет право исключить
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ряд тем, представленных в программе, и по субъективным причинам
для него не желательных (не более пяти).
3. Время, предоставляемое аттестуемому педагогу на написание
конспекта урока, составляет 1,5 – 2 часа.
4. Конспект урока должен быть связан с освоением новой темы
(нового учебного материала).
5. Конспект предполагает отражение основных этапов урока:
организационный момент, опрос учащихся по заданному на дом
материалу, объяснение нового материала, закрепление учебного
материала, задание на дом. При написании конспекта педагог может
пропустить отдельные этапы или изменить структуру урока в
соответствии со своим индивидуальным видением его построения.
6. Педагогу должны быть заранее известны критерии, по которым
будет оцениваться его работа.
7. Работу педагога оценивает экспертная группа
Каждый эксперт оценивает работу в соответствии с критериями
оценивания письменной работы педагога. Итоговый балл будет
складываться из разницы суммы оценок базовых педагогических
компетенций и их установленного количества.
В ходе написания письменной работы педагогу предлагается
раскрыть структуру и предметное содержание урока,
сформулировать цели и задачи урока и его отдельных этапов,
продемонстрировать владение методами и приемами мотивации
учебной деятельности, организации учебной деятельности
учащихся, проиллюстрировав это примерами учета индивидуальных
особенностей учащихся и конкретных характеристик класса, в
котором будет проводиться урок. Основные этапы урока и их
содержание представлены в предлагаемой схеме написания
конспекта урока (таблица 1).
Схема конспекта урока
Этапы работы
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Организационный момент, включающий:
постановку цели, которая должна быть достигнута учащимися на данном
этапе урока (что должно быть сделано учащимися, чтобы их дальнейшая
работа на уроке была эффективной)
определение целей и задач, которых учитель хочет достичь на данном
этапе урока;
описание методов организации работы учащихся на начальном этапе
урока, настроя учеников на учебную деятельность, предмет и тему урока
(с учетом реальных особенностей класса, с которым работает педагог)
2. Опрос учащихся по заданному на дом материалу, включающий:
определение целей, которые учитель ставит перед учениками на данном
этапе урока (какой результат должен быть достигнут учащимися);
определение целей и задач, которых учитель хочет достичь на данном
этапе урока;
описание методов, способствующих решению поставленных целей и
задач;
описание критериев достижения целей и задач данного этапа урока;
определение возможных действий педагога в случае, если ему или
учащимся не удается достичь поставленных целей;
описание методов организации совместной деятельности учащихся с
учетом особенностей класса, с которым работает педагог;
описание методов мотивирования (стимулирования) учебной активности
учащихся в ходе опроса;
описание методов и критериев оценивания ответов учащихся в ходе
опроса.
3. Изучение нового учебного материала. Данный этап предполагает:
постановку конкретной учебной цели перед учащимися (какой результат
должен быть достигнут учащимися на данном этапе урока);
определение целей и задач, которые ставит перед собой учитель на
данном этапе урока;
изложение основных положений нового учебного материала, который
должен быть освоен учащимися;
описание форм и методов изложения (представления) нового учебного
материала;
описание основных форм и методов организации индивидуальной и
групповой деятельности учащихся с учетом особенностей класса, в
котором работает педагог;
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• описание критериев определения уровня внимания и интереса учащихся
к излагаемому педагогом учебному материалу;
• описание методов мотивирования (стимулирования) учебной активности
учащихся в ходе освоения нового учебного материала
4. Закрепление учебного материала, предполагающее:
• постановку конкретной учебной цели перед учащимися (какой результат
должен быть достигнут учащимися на данном этапе урока);
• определение целей и задач, которые ставит перед собой учитель на
данном этапе урока;
• описание форм и методов достижения поставленных целей в ходе
закрепления нового учебного материала с учетом индивидуальных
особенностей учащихся, с которыми работает педагог.
• описание критериев, позволяющих определить степень усвоения
учащимися нового учебного материала;
• описание возможных путей и методов реагирования на ситуации, когда
учитель определяет, что часть учащихся не освоила новый учебный
материал.
5. Задание на дом, включающее:
• постановку целей самостоятельной работы для учащихся (что должны
сделать учащиеся в ходе выполнения домашнего задания);
• определение целей, которые хочет достичь учитель, задавая задание на
дом;
• определение и разъяснение учащимся критериев успешного выполнения
домашнего задания.
Оценка письменной работы экспертом производится в соответствии
с критериями, представленными в таблице 2.
Критерии оценки письменной работы педагога
Оцениваемые
характеристики
Компетентность
в области
постановки
целей и задач •
педагогической•
деятельности •

Критерии оценки
Об уровне развития компетентности педагога в
области постановки целей и задач педагогической
деятельности можно судить по следующим критериям:
Учитель разделяет тему урока и цель урока.
Цели формулируются в понятной для ученика форме.
Поставленные перед учащимися цели способствуют
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•
•
•
•

•
•
Компетентность
в области
мотивирования
обучающихся
•
•
•

формированию позитивной мотивации и росту
интереса к учебной деятельности.
Поставленные перед учащимися цели способствуют
организации
индивидуальной
и
групповой
деятельности.
Цели, ставящиеся перед учащимися, содержат
критерии, позволяющие им самостоятельно оценить
качество полученных результатов.
Задачи, выделенные педагогом, конкретизируют цель,
представляя
собой
промежуточный
результат,
способствующий достижению основной цели урока.
На начальном этапе урока учитель ставит цель и
задачи, направленные на создание условий для
дальнейшей
эффективной
работы
на
уроке
(организацию рабочего пространства, привлечение
внимания учащихся к предстоящей учебной
деятельности, учебному предмету и теме урока и т.д.).
Цели и задачи опроса носят обучающий характер, они
соответствуют предметному материалу, излагаемому
педагогом.
Цели и задачи, поставленные педагогом, способствуют
развитию познавательных способностей учащихся,
воспитанию социально значимых качеств личности.
Об уровне развития компетентности педагога в
области
мотивирования
обучающихся
на
осуществление учебной деятельности можно судить на
основе следующих критериев:
Учитель демонстрирует учащимся возможности
использования тех знаний, которые они освоят, на
практике.
Учитель демонстрирует знание приемов и методов,
направленных на формирование интереса учащихся к
преподаваемому предмету и теме урока.
Учитель использует знания об интересах и
потребностях обучающихся в организации учебной
деятельности, при постановке учебных целей и задач,
выборе методов и форм работы и т.д.
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• Учитель использует педагогическое оценивание как
метод повышения учебной активности и учебной
мотивации учащихся.
• Учитель планирует использовать различные задания
так, чтобы ученики почувствовали свой успех.
• Учитель
дает
возможность
обучающимся
самостоятельно ставить и решать задачи в рамках
изучаемой темы
Компетентность Данная компетентность складывается из следующих
в области
компонентов:
компетентность
в
предмете
информационно преподавания,
компетентность
в
методах
й основы
преподавания, компетентность в субъективных
педагогической условиях деятельности.
деятельности
Компетентность учителя в предмете преподавания
отражает уровень владения учебным материалом по
предмету и может быть оценена на основе следующих
критериев:
• Учитель в ходе написания конспекта демонстрирует
знание преподаваемого предмета.
• Учитель хорошо ориентируется в различных
источниках (учебники, учебные и методические
пособия, медиа-пособия, современные цифровые
образовательные ресурсы и др.) по преподаваемому
предмету, может дать ссылки на подходящие
источники.
• При изложении в письменной работе основного
материала по предмету учитель раскрывает связь
новой темы с предыдущими и будущими темами по
преподаваемому предмету.
• Учитель видит и раскрывает связь своего предмета с
другими предметами школьной программы, связь
теоретических знаний с практической деятельностью,
в которой они используются.
• Учитель представляет материал в доступной учащимся
форме в соответствии с дидактическими принципами.
Компетентность педагога в методах преподавания
отражает методическую грамотность педагога,
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•
•

•

•

•
•
•
Компетентность
в области
разработки
программ и

включая владение современными информационнокоммуникативными технологиями. Об уровне развития
данной компетентности можно судить на основе
следующих критериев:
Учитель демонстрирует владение современными
методами преподавания.
Представленные в конспекте методы соответствуют
поставленным целям и задачам, содержанию
изучаемого предмета, теме урока, условиям и времени,
отведенному на изучение темы.
Учитель
демонстрирует
умение
работать
с
различными
информационными
ресурсами
и
программно-методическими
комплексами,
современными
информационно-коммуникативными
технологиями, компьютерными и мультимедийными
технологиями,
цифровыми
образовательными
ресурсами.
Об уровне развития компетентности педагога в
субъективных условиях деятельности можно судить
на основе следующих критериев:
При постановке целей, выборе форм и методов
мотивирования и организации учебной деятельности
педагог
ориентируется
на
индивидуальные
особенности
и
специфику
взаимоотношений
обучающихся.
Представленные в конспекте методы выбраны в
соответствии с возрастным
и индивидуальным
особенностям учащихся, с которыми он работает.
Педагог планирует работу таким образом, чтобы
получать информацию об уровне усвоения учебного
материала различными обучающимися.
Педагог демонстрирует владение методами работы со
слабоуспевающими обучающимися.
Данная компетентность складывается из следующих
компонентов: умение выбрать и реализовать типовые
образовательные программы, умение разработать
собственную
программу,
методические
и
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принятия
педагогических
решений

•

•
•
•

•

•
•

дидактические материалы, умение принимать решения
в педагогических ситуациях.
Об уровне развития умения выбрать и реализовать
типовые образовательные программы, а также
разработать собственную программу, методические
и дидактические материалы, с учетом требований
основных нормативных документов можно судить
на основе следующих критериев:
При подготовке к уроку педагог учитывает требования
основных нормативных документов, определяющих
содержание и результаты учебной деятельности по
предмету: государственный образовательный стандарт,
конвенцию о правах ребенка, базовые образовательные
программы ОУ, содержание основных учебников и
учебно-методических комплексов по преподаваемому
предмету,
допущенных
или
рекомендованных
Минобрнауки РФ, основные учебные программы,
УМК, методических и дидактических материалы по
преподаваемому предмету и т.д.
Конспект урока составлен с учетом темпа усвоения
учебного материала учащимися.
Конспект урока составлен с учетом поэтапного
освоения (преемственности) учебного материала в
рамках преподаваемого предмета и программы.
Учитель демонстрирует умение вносить изменения в
существующие дидактические и методические
материалы с целью достижения более высоких
результатов.
Учитель использует самостоятельно разработанные
программные, методические или дидактические
материалы по предмету.
Об уровне развития умения принимать решения в
педагогических ситуациях можно судить на основе
следующих критериев:
Педагог демонстрирует умение аргументировать
предлагаемые им решения.
Педагогические решения, отраженные в письменной
работе,
отличаются
обоснованностью
и
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•
Компетентность
в области
организации
учебной
•
деятельности.
•

•
•
•
•
•

•
•
•

целесообразностью.
Педагог демонстрирует умение адекватно изменять
стратегию действий в случае, если не удается достичь
поставленных целей.
Об уровне развития компетентности педагога в
области организации учебной деятельности можно
судить на основе следующих критериев:
Учитель ставит цель и задачи, структурирующие и
организующие деятельность учащихся на каждом из
этапов урока.
Учитель
владеет
методами
организации
индивидуальной
и
совместной
деятельности
учащихся, направленной на решение поставленных
целей и задач.
Учитель демонстрирует владение методами и
приемами создания рабочей атмосферы на уроке,
поддержания дисциплины.
Учитель демонстрирует способность устанавливать
отношения сотрудничества с учащимися, умение вести
с ними диалог.
Учитель
использует
методы,
побуждающие
обучающихся самостоятельно рассуждать.
Учитель демонстрирует умение включать новый
материал в систему уже освоенных знаний
обучающихся.
Учитель
демонстрирует
умение
организовать
обучающихся
для
поиска
дополнительной
информации, необходимой при решении учебной
задачи (книги, компьютерные и медиа-пособия,
цифровые образовательные ресурсы и др.).
Учитель может точно сформулировать критерии, на
основе которых он оценивает ответы учащихся.
Учитель показывает учащимся, на основе каких
критериев производится оценка их ответов.
Учитель умеет сочетать методы педагогического
оценивания,
взаимооценки
и
самооценки
обучающихся.
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• Учитель использует
методы,
способствующие
формированию
навыков
самооценки
учебной
деятельности обучающимися.
Эксперт выносит суждение об уровне развития каждой из
компетенций в рамках каждого из этапов урока. Суждения экспертов
заносятся в табличную схему оценки письменной работы педагога,
представленную ниже (таблица 3).

Изучение
нового
учебного
материала
Закреплен
ие
учебного
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Колич. оценок ∑+

В области организац.
учебной деятельности

В области разработки
программ деятельности и
принятия
педагогических решений

В области обеспече-ния

В области мотивации
учебной деятельности

информационной основы

В области постановки
целей и задач
педагогической деятельности

Организа
ционный
момент
Опрос
учащихся
по
заданном
у на дом
материалу

качеств В области личностных.

Компетенции

Схема оценки письменной работы педагога

материала

Задание
на дом
∑+ /
Колич.
оценок

Итог

Среднее значение по оценкам базовых педагогических
компетенций

В ходе качественной оценки эксперт анализирует
представленный педагогом конспект, рассматривая по очереди
каждый из этапов урока.
В рамках анализа каждого из этапов урока эксперт выносит
суждение об удовлетворительном либо неудовлетворительном
уровне развития тех или иных базовых педагогических
компетентностей. Эксперт выносит суждения только о тех
компетенциях, которые возможно оценить в той или иной части
урока. Не каждый из этапов урока позволяет оценить все
компетентности, поэтому некоторые из ячеек таблицы могут
оставаться незаполненными. Свои оценки эксперт выносит на
основе критериев оценки письменной работы, представленных в
таблице 2.
Обработка результатов
По итогам оценки суммируются все положительные оценки
отдельно по каждой из базовых педагогических компетенций и по
каждому их этапов урока. Полученная сумма делится на общее
количество оценок по соответствующей компетентности или по
этапу урока.
Итоговый показатель может варьироваться в пределах от 0 до
1 балла. Он интерпретируется следующим образом:
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От 0,5 до 1 балла – соответствие занимаемой должности:
педагог продемонстрировал владение основным содержанием
предмета и владение базовыми педагогическими компетенциями.
От 0 до 0,49 балла – несоответствие занимаемой должности:
учитель не продемонстрировал знания учебного предмета,
недостаточно владеет базовыми педагогическими компетенциями.
Итоговые оценки в отношении каждого из этапов урока
являются вспомогательными и служат для подготовки качественного
экспертного заключения по аттестуемому педагогу, выявления
сильных и слабых сторон его деятельности с целью последующей
разработки индивидуальных программ повышения квалификации.
Подготовка экспертного заключения По результатам оценки
письменной работы эксперт пишет заключение, в котором, на основе
представленных критериев (таблица 2) и итоговой таблицы оценок
(таблица 3), он должен отра-зить:
- Уровень владения учебным материалом: насколько полно раскрыта
заданная тема урока.
- Уровень развития базовых педагогических компетенций.
- Эффективность работы педагога на отдельных этапах урока.
По результатам экспертной оценки могут быть разработаны
предложения по индивидуальной программе повышения
квалификации, направленной на развитие наиболее слабо представленных педагогических компетенций.

2.)Решение педагогических ситуаций.
При проведении квалификационного испытания педагогу
предлагается решить 3 педагогические ситуации.
При оценке результатов будет учитываться конструктивность и
обоснованность предложенного способа разрешения сложившейся
ситуации, умение оперативно сориентироваться в ситуации и
причинах ее возникновения; умение выбрать обоснованный
ориентир для выстраивания собственного поведения, умение
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поставить и реализовать педагогические цели и задачи в различных,
даже неожиданных ситуациях; умение учитывать особенности
обучающихся; умение выработать и реализовать способ
педагогического воздействия для
разрешения сложившейся
ситуации; умение предвидеть результаты воздействия.
За
предложенный педагогом вариант по каждой из ситуаций можно
получить от «0» до «3» баллов:
На выполнение предложенных заданий, предоставляется 1- 1,5 часа.
Выбор ситуаций для квалификационного испытания проводится
случайным образом из имеющегося банка ситуаций.
За выполнение 3 заданий педагог может получить от 0 до 9 баллов.
От 4 до 9 баллов - соответствие занимаемой должности
От 0 до 3 баллов – несоответствие занимаемой должности
По результатам оценки, составляется экспертное заключение,
которое передается в аттестационную комиссию.
3.Принятие решения о соответствии/ несоответствии
занимаемой должности.
Аттестационная комиссия принимает решение о соответствии или
не соответствии педагогического работника занимаемой должности.
Важно отметить, что принятие решения о несоответствии
занимаемой должности не является для педагога необратимым.
Работодатель в данном случае может обеспечить обучение,
повышение квалификации такого учителя и повторное прохождение
им процедуры аттестации.
В состав аттестационной комиссии входят:
Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены
аттестационной
комиссии,
представитель
профсоюзной
организации.
Решение аттестационной комиссии о соответствии педагогического
работника занимаемой должности оформляется протоколом и
заносится в аттестационный лист.
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ДОБРОВОЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Осуществляется по желанию педагога для соответствия уровня его
квалификации первой или высшей квалификационной категории.
Срок действия категории составляет 5 лет
Основанием для аттестации является заявление работника, которое
подается за 3 месяца до истечения срока действия ранее полученных
категорий.
Основные шаги и действия при добровольной аттестации:
1.Предварительный этап.
2.Проведение экспертной оценки
педагогической деятельности.

и

анализ

самооценки

3.Принятие решения о соответствии уровня квалификации
требованиям, предъявляемым к первой и высшей квалификационной
категории.
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1.Предварительный этап.
Подготовка и подача заявления от педагогического работника,
содержащего обоснование решения об аттестации.
Оформление портфолио.
Портфолио педагога оформляется в папке-накопителе, либо на
электронном носителе. Каждый отдельный материал, включенный в
портфолию, должен датироваться. Состав портфолио зависит от
конкретных задач, которые ставит перед собой сам преподаватель/
мастер производственного обучения. Портфолио для аттестации
целесообразно вести параллельно по нескольким разделам:
Раздел 1. Общие сведения о педагоге.
Данный раздел включает материалы, отражающие достижения
педагога в различных областях: фамилия, имя, отчество;
образование;(что и когда окончил, полученная специальность и
квалификация по диплому); трудовой и педагогический стаж, стаж
работы в данном ОУ; повышение квалификации (название
структуры, где прослушаны курсы, год, проблематика курсов);
копии документов, подтверждающих наличие ученых степеней и
почетных званий; наиболее значимые правительственные награды,
грамоты, благодарственные письма; дипломы различных конкурсов;
другие документы по усмотрению аттестуемого. Этот раздел
позволяет судить о процессе индивидуального развития педагога.
Раздел 2. Результаты педагогической деятельности.
В этот раздел помещаются: материалы с результатами освоения
обучающимися образовательных программ и сформированности у
них ключевых компетентностей по преподаваемому предмету;
сравнительный анализ деятельности педагогического работника за
три года на основании контрольных срезов, участия воспитанников
в школьных, муниципальных, региональных олимпиадах,
конкурсах; результаты промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся; поступление в вузы по специальности и т. п.
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Материалы этого раздела должны давать представление о динамике
результатов
педагогической
деятельности
аттестуемого
преподавателя за определенный период.
Раздел 3. Научно-методическая деятельность.
В этот раздел помещаются
методические материалы,
свидетельствующие о профессионализме педагога: материалы, в
которых обосновывается выбор
аттестуемым образовательной
программы и комплекта
учебно-методической литературы;
материалы,
в которых обосновывается выбор
аттестуемым
используемых
образовательных
технологий;
материалы,
содержащие обоснование применения аттестуемым в своей
практике тех или иных средств педагогической диагностики для
оценки
образовательных
результатов;
использование
информационно-коммуникационных технологий в образовательном
процессе, работа в методическом объединении, сотрудничество с
вузами и другими учреждениями; участие в профессиональных и
творческих педагогических конкурсах; участие в методических и
предметных неделях; организация и проведение семинаров,
«круглых столов», мастер-классово и т. п.; проведение научных
исследований; разработка авторских программ; подготовка
творческого отчета, реферата, доклада, статьи и другие документы.
Раздел 4. Внеурочная деятельность по предмету.
Раздел содержит документы: список творческих работ, рефератов,
учебно-исследовательских работ, проектов,
выполненных
обучающимися по предмету; список победителей олимпиад,
конкурсов, соревнований, интеллектуальных марафонов и др.;
сценарии внеклассных мероприятий, фотографии и видеоматериалы
с записью проведенных мероприятий (выставки, предметные
экскурсии и др.) программы кружков, факультативов; другие
документы.
Раздел 5. Учебно-материальная база.
В этом разделе помещается выписка из паспорта учебного кабинета
( при его наличии):список словарей и другой справочной литературы
98

по предмету; список наглядных пособий (макеты, таблицы, схемы,
иллюстрации, и др.); наличие технических средств ( в том числе
компьютерных); аудио- и видео пособия; наличие дидактического
материала, сборников задач, упражнений, примеров рефератов и
сочинений и т. п.; другие документы по желанию учителя.
Портфолио представляется аттестуемым председателю экспертной
группы
в аттестационный период. Эксперты анализируют
представленные материалы для оценки
профессиональных
компетенций педагога. Защита портфолио проводится публично на
заседании экспертной группы. Аттестуемому после презентации
портфолио могут быть заданы вопросы по существу
представленных документов.
2. Проведение экспертной оценки и самооценки педагогической
деятельности
Аттестуемый педагог до проведения аттестации самостоятельно
- заполняет лист самооценки, где предлагается оценить ряд
утверждений по 5-ти балльной шкале;
- высчитывает среднее значение для каждого показателя и итоговый
бал, отражающий представления педагога об уровне квалификации.
Лист самооценки педагог отдает экспертной группе.
Экпертная оценка проводиться на основе анализа:









портфолио;
1-2 уроков (занятий);
рабочих программ по предмету;
методических и дидактических материалов;
уровня учебных достижений обучающихся;
результатов дипломных и курсовых работ;
собеседования с руководителем;
собеседования с аттестуемым педагогом и др.

Экспертная группа заполняет экспертный лист, высчитывает средне
значение для каждого показателя и итоговый бал, отражающий
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представления об уровне квалификации. Составляет экспертное
заключение.
По итогам проведенной работы проводится заключительное
собеседование с аттестуемым педагогом. Эксперты разъясняют
какие компетенции, обеспечивающие успех педагогической
деятельности, наиболее и наименее сформулированы у
педагога.Совместно вырабатывается решение о механизмах
совершенствования данных компетенций.

ПЕРВАЯ квалификационная категория
педагогам, которые:

может быть установлена

 Владеют современными образовательными технологиями и
методиками, эффективно применяют их в практической
профессиональной деятельности.
 Вносят личный вклад в повышение качества образования на
основе совершенствования методов обучения и воспитания.
 Имеют стабильные результаты освоения обучающимися,
воспитанниками образовательных программ и показатели
динамики их достижений выше средних в субъекте РФ.
ВЫСШАЯ квалификационная категория может быть установлена
педагогам, которые:
 Имеют первую квалификационную категорию (не менее 2
лет).
 Имеют стабильные результаты освоения обучающимися,
воспитанниками образовательных программ и показатели
динамики их достижений выше средних в субъекте РФ, в том
числе с учетом результатов участия обучающихся,
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воспитанников
во
всероссийских,
международных
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.
 Вносят личный вклад в повышение качества образования на
основе совершенствования методов обучения и воспитания,
инновационной
деятельности,
в
освоение
новых
образовательных технологий и активно распространяют
собственный опыт в области повышения качества
образования и воспитания.
3.Принятие решения о соответствии уровня квалификации
требованиям, предъявляемым к первой и высшей
квалификационной категории.
Аттестационная
комиссия
принимает
решение:
Уровень
квалификации соответствует требованиям, предъявляемым к первой
(высшей) квалификационной категории.
Уровень
квалификации
не
соответствует
требованиям,
предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории.
При несоответствии требованиям, предъявляемым к высшей
квалификационной категории сохраняется первая квалификационная
категория до окончания срока ее действия.
Все решения аттестационной комиссии вступают в силу со дня
подписания протокола заседания комиссии председателем, зам.
председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии,
принявшими участие в голосовании
Квалификационные категории сохраняются на период их действия
при переходе работника в другое образовательное учреждение на
всей территории РФ!
При переходе педагогического работника на другую должность
квалификационная категория НЕ сохраняется!
Право работника на обжалование результатов аттестации:
рассматривается комиссиями по трудовым спорам в учреждениях
(гл. 60 ТК РФ), в судебном порядке (работник имеет право
обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора
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в течение 3 месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о
нарушении своего права ст. 392 ТК РФ).
Необходимые документы для прохождения
аттестации на квалификационную категорию:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

добровольной

Заявление (в аттестационную комиссию)
Представление
Лист самооценки
Аттестационный лист предыдущей аттестации ( копия)
Аттестационный лист новый (2 экз. печатный и эл. носитель)
Экспертная оценка
Экспертное заключение
(п.п.№ 2,3,4,5,6,7 предоставляются председателю экспертной
группы)

Нормативные документы:
1. Приказ Министерства образовании и науки Российской
Федерации № 209 от 24.03.2010, зарегистрированным в
Министерстве
юстиции
Российской
Федерации
от
26.04.2010г № 16999 о Порядке аттестации педагогических
работников
государственных
и
муниципальных
образовательных учреждений.
2. Методика оценки уровня квалификации педагогических
работников.
3. Разъяснения по применению Порядка аттестации.
4.
Дополнения к Разъяснениям по применению Порядка
аттестации педагогических работников.
5. Приложения к приказу Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26.08.2010г
№ 761 н об утверждении
Единого квалификационного
справочника, руководствуясь разделом «Квалификационные
характеристики должностей работников образования».
6. Приказ № 221/1 от 31.08.2011г
« Об аттестации
педагогических работников учреждений среднего и
начального профессионального образования» по Томский
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утверждён Управлением среднего профессионального и
начального профессионального образования.
7.
Положение об организации и проведении аттестации
педагогических работников областных образовательных
учреждений, подведомственных Управлению среднего
профессионального и начального профессионального
образования Томской области.
8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197
ФЗ (ред. от 25.11.2009);
9. Федеральный закон от 27.07.2006 №261 ФЗ «О персональных
данных»(ред.от25.07.2011);
10. Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266 1(ред. от
17.06.2010);
11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004
№2 «О применении судами Российской Федерации Трудового
кодекса Российской Федерации» (ред. от 28.12.2006);
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