
 



1.1 образовательную деятельность». 

1.2 Целью аттестации является установление соответствия уровня 

квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым 

квалификационным категориям (первой или высшей) или подтверждения 

соответствия занимаемой должности руководящих работников на основе 

оценки их профессиональной деятельности. 

1.3 Основными задачами аттестации являются: 

- Стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

личностного профессионального роста, использования ими современных 

технологических технологий. 

1.5. Основными принципами аттестации являются: 

 добровольность аттестации на первую и высшую квалификационные 

категории для педагогических работников; 

 обязательность аттестации с целью соответствия занимаемой должности 

руководящих работников и лиц, претендующих на руководящую должность. 

 открытость и коллегиальность, обеспечивающие объективное, гуманное 

и доброжелательное отношение к аттестуемым педагогическим и 

руководящим работникам. 

1.6. Нормативной основной для аттестации являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» 

 Закон Республики Башкортостан «Об образовании», 

 Отраслевое соглашение между Башкирским рескомом Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации и 

Министерством образования Республики Башкортостан на 2015-2017 годы 

 Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников в государственных и муниципальных образовательных 

учреждений; 

 Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников в ГБПОУ  СМСК. 

1.7. Квалификационные категории педагогическим работникам 



присваиваются сроком на пять лет. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Основанием для проведения аттестации педагогических работников на 

первую и высшую квалификационные категории является заявление 

работника. Представление иных документов не требуется. Заявление пед. 

работника о проведение аттестации должно быть рассмотрено 

аттестационной комиссией МО РБ не позднее одного месяца со дня подачи. 

2.2. Сроки проведения аттестации для каждого пед. работника 

устанавливаются аттестационной комиссией индивидуально в соответствии 

с графиком. При составлении графика учитываются сроки действия ранее 

установленных квалификационных категорий. Продолжительность 

аттестации для каждого пед работника не должна превышать двух месяцев. 

2.3. Пед. работник вправе избрать конкретные формы и процедуры 

аттестации из числа вариативных форм и процедур. Основанием для 

проведения аттестации руководящих работников и лиц, претендующих на 

руководящую должность является Представление в соответствующую 

аттестационную комиссию: 

- Представление Министерства образования Республики Башкортостан на 

директора ГБПОУ  СМСК 

- Представление директора ГБПОУ  СМСК на заместителей директора 

ГБПОУ  СМСК. Представление должно содержать всестороннюю оценку 

соответствия профессиональной подготовки работника квалификационным 

требованиям по должности, его возможностей управления данным 

образовательным учреждением (структурным подразделением), опыта 

работы, знаний основ управленческой деятельности. Педагогический. 

работник должен быть ознакомлен под роспись не позднее, чем за месяц до 

дня проведения аттестации. Аттестация проводится в течение всего 

календарного года. 

2.4. Педагогические работники, до истечения срока действия имеющейся у 

них квалификационной категории, могут пройти аттестацию на более 

высокую квалификационную категорию в соответствии с приказом 



Минобразования и науки  РФ от 07.04.2014г. № 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», приказом Министерства 

образования РБ от 12.04.2011 г. №513 и настоящим Положением. При 

принятии решения аттестационной комиссии о несоответствии уровня 

квалификации педагогического работника требованиям, предъявляемым к 

высшей квалификационной категории, за ними сохранятся первая 

квалификационная категория до завершения срока её действия. 

3. АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ, ЕЕ СОСТАВ И РЕГЛАМЕНТ 

РАБОТЫ 

3.1. Аттестация в ГБПОУ  СМСК проводится главной аттестационной 

комиссией созданной Министерством образования Республики 

Башкортостан для аттестации педагогических работников на высшую и 

первую квалификационные категории; руководящих работников на 

соответствие занимаемой должности. 

3.2. При аттестационной комиссии образованы экспертные группы . В 

состав экспертных групп входят наиболее квалифицированные педагоги- 

практики, как правило, имеющие квалификационную категорию не ниже 

той, на которую претендует аттестуемый. Члены экспертных групп 

представляют заключение на соответствие аттестуемого заявленной 

квалификационной категории. 

Члены экспертной группы имеют право: 

-посещать уроки, занятия, мероприятия; 

-проводить собеседование, анкетирование, срезы знаний обучающихся; 

-проводить экспертизу необходимой документации; 

-изучать мнения преподавателей, администрации, обучающихся. 



Администрация ГБПОУ  СМСК содействует проведению экспертизы, 

предоставляет экспертам необходимые сведения о профессиональной 

деятельности аттестуемого. 

Итоги экспертизы подводятся в форме совещания экспертов под 

руководством руководителя экспертной группы. На совещании согласуются 

и уточняются мнения и оценки экспертов на основе принятой технологии 

экспертизы. Согласованная экспертами оценка деятельности аттестуемого 

оформляется в заключении экспертной группы. В случаях разногласия в 

оценках к заключению экспертной группы прилагается протокол с 

аргументированным особым мнением эксперта. 

Заключение экспертной группы, подписанное руководителем и всеми 

членами экспертной группы с указанием их Ф.И.О., должности места 

работы, передается в соответствующую аттестационную комиссию. 

С текстом заключения экспертная группа обязана ознакомить аттестуемого 

не позднее, чем за неделю до заседания аттестационной комиссии. При 

совпадении мнений аттестуемый пишет на заключении экспертной группы 

«Согласен» ставит свою подпись и дату ознакомления. В случае разногласий 

аттестуемый имеет право приложить к заключению экспертной группы 

обоснованное мнение по отдельным пунктам заключения экспертной 

группы. 

Аттестационная комиссия на своем заседании могут принять решение о 

соответствии заявленной квалификационной категории с учетом мнения 

экспертов аттестуемого или о проведении повторной экспертизы. 

3.3. Персональный состав оргкомитета по аттестации пед. работников 

созданный в ГБПОУ  СМСК, и регламент его работы определяются данным 

образовательным учреждением по приказу директора. 

Председателем оргкомитета по аттестации пед работников ГБПОУ  СМСК 

является методист. 



Оргкомитет формируется из работников ГБПОУ  СМСК. В компетенцию 

оргкомитет входит рассмотрение аттестационных материалов 

педагогических работников колледжа на соответствие заявленной 

квалификационной категории. Председатель оргкомитета руководит 

деятельностью комиссии, заседания. Секретарь оргкомитета принимает 

документы на аттестацию, ведет их регистрацию, протоколы заседаний 

оформляет аттестационные листы , знакомит членов комиссии с 

аттестационными материалами и представляет аттестуемых, оформляет 

документы на архивное хранение, принимает, обобщает предложения и 

замечания по работе оргкомитета. Члены оргкомитета имеют право:  

 участвовать в работе комиссии в основное рабочее время; 

 вносить предложения по изменению регламента и порядка работы 

комиссии; 

 запрашивать информацию в пределах 

своей компетенции; 

 задавать вопросы аттестуемым в ходе заседания; 

 вносить предложения по совершенствованию нормативных документов. 

3.4. Обязанности членов аттестационной комиссии: 

-выполнять решения аттестационной комиссии, ее регламент, поручения, 

данные председателем; 

-предварительно изучать аттестационные материалы на соответствие 

квалификационной категории; 

- обеспечивать объективность принимаемых решений. 

3.5. По результатам аттестационная комиссия выносит следующие решения: 

а) соответствует заявленной квалификационной категории; б) не 

соответствует заявленной квалификационной категории; 

3.6. Решение принимается большинством голосов открытым голосованием и 

считается принятым, если в голосовании участвовало не менее двух третей 

состава аттестационной комиссии. При равенстве голосов решение считается 

принятым в пользу аттестуемого. Аттестуемый имеет право лично 



присутствовать принятии решения. Решение аттестационной комиссии, 

принимаемое в присутствии аттестуемого, сообщается ему сразу после 

голосования. При аттестации работника, являющегося членом 

аттестационной комиссии, аттестуемый в голосовании не участвует. 

3.7. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем, секретарем и членами аттестационной 

комиссии принимавшими участие в голосовании. 

3.8. Решение аттестационной комиссии заносится в аттестационный лист, 

подписывается председателем аттестационной комиссии, секретарем и 

членами аттестационной комиссии. 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

4.1. Министерство образования Республики Башкортостан, директор ГБПОУ  

СМСК на основании решения аттестационной комиссии в месячный срок 

издают приказ о присвоении работнику квалификационной категории. 

Квалификационная категория присваивается со дня принятия решения 

аттестационной комиссией. В аттестационный лист вносится запись о 

присвоенной квалификационной категории, указывается дата, и номер 

приказа Аттестационный лист подписывается в Министерстве образования 

Республики Башкортостан (первая и высшая категории) и директором 

ГБПОУ  СМСК и заверяется печатью. 

В трудовую книжку работника (раздел Сведения о работе) по результатам 

аттестации вносятся следующие записи: 

В графе 1 -порядковый номер записи; 

В графе 2 - дата решения аттестационной комиссии; 

В графе 3 - присвоена первая, высшая квалификационная категория по 

должности преподаватель (без указания преподаваемой дисциплины), мастер 

п/о, методист и т.п. Руководящим работникам с целью подтверждения 

соответствия уровня их квалификации занимаемым должностям в сроки, 

определяемые работодателем, но не реже одного раза в пять лет. 



В графе 4 дата и номер приказа, на основании которого внесена запись. 

4.2. 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 ст. 81 Трудового кодекса РФ. 

 


