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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об аттестации педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории (далее - Положение) определяет правила проведения аттестации 

педагогических работников государственного профессионального образовательного 

учреждения «Беловский многопрофильный техникум» (далее техникум). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

РФ» от 29.12.2012г. N 273-ФЗ (ст. 49 п. 2), Приказом Минобрнауки РФ от 7 апреля 2014г. № 

276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», Постановление Правительства РФ от 

8.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций», Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 26.08.2010 № 761 н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8.09.2015 № 608 н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», Уставом техникума. 

1.3. Аттестация педагогических работников проводится в целях установления 

квалификационной категории (первой или высшей). 

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 педагогической деятельности; 

− 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; 

− обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических работников с учетом 

установленной квалификационной категории и объема их педагогической работы. 

http://krirpo.ru/Documents/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20N%20678.pdf
http://krirpo.ru/Documents/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20N%20678.pdf
http://krirpo.ru/Documents/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20N%20678.pdf
http://krirpo.ru/Documents/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20N%20678.pdf
http://krirpo.ru/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20N%20761%D0%BD.pdf
http://krirpo.ru/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20N%20761%D0%BD.pdf
http://krirpo.ru/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20N%20761%D0%BD.pdf
http://krirpo.ru/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20N%20761%D0%BD.pdf
http://krirpo.ru/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20608%D0%BD.pdf
http://krirpo.ru/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20608%D0%BD.pdf
http://krirpo.ru/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20608%D0%BD.pdf
http://krirpo.ru/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20608%D0%BD.pdf


1.5. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, открытость, 

обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, недопустимость 

дискриминации при проведении аттестации. 

2. Формирование аттестационной комиссии 

2.1. Аттестация педагогических работников организаций в целях установления 
квалификационной категории (первой, высшей) осуществляется аттестационной комиссией 
департамента образования и науки Кемеровской области. 
 

3. Порядок работы аттестационной комиссии 
 

3.1. График работы аттестационной комиссии департамента образования и науки 

Кемеровской области по проведению аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории Кемеровской 

области предусматривает ее действие каждую четвертую среду месяца.  
3.2. На основании решения комиссии о результатах аттестации педагогических работников 

департамент издает приказ об установлении педагогическим работникам первой или высшей 
квалификационной категории со дня вынесения решения аттестационной комиссией, который 

размещается на официальном сайте департамента в сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней 

со дня принятия решения. 
 

4. Порядок аттестации педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории 
 

5.1. Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной 
категории (первой или высшей) проводится по их желанию, на основании их заявлений. 
 

5.2. Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет и продлению не 
подлежит.  

5.3. Аттестация педагогических работников проводится на основании их заявлений (по 
форме утвержденной аттестационной комиссией департамента образования и науки 

Кемеровской области), а также копии аттестационного листа, или иного документа, 

подтверждающего наличие квалификационной категории и направляется по сети «Интернет», 
по адресу электронной почты kemocpom@mail.ru. 
 

5.4. Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника от начала ее 
проведения и до принятия решения комиссией составляет не более 60 календарных дней. 
 

5.5. Оценка профессиональной деятельности педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории осуществляется комиссией, а также специалистами, 
привлекаемыми для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников на основе результатов работы по соответствующим направлениям. 
 

5.6. Специалисты имеют право запрашивать необходимую информацию и материалы у 
аттестуемого педагогического работника в пределах компетенции. 
 

5.7. Первая квалификационная категория педагогическим работникам устанавливается на 

основе Критериев к установлению первой квалификационной категории, утвержденных 

Приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 24.12.2015г № 2409:  
I. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторингов, проводимых организацией. 
II Стабильные положительные результаты освоения обучающимися образовательных 
программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 
662. 
III. Выявление развития у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности.  
IV. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов 

обучения и воспитания, транслирования в педагогических коллективах опыта практических 
результатов своей профессиональной деятельности. 



5.8. Высшая квалификационная категория педагогическим работникам устанавливается на 
основе Критериев к установлению высшей квалификационной категории, утвержденных 

Приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 24.12.2015г № 2409:  
I. Достижения обучающимися положительной динамики результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией.  
II. Достижения обучающимися положительных результатов освоения образовательных 

программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662.  

III. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их участия в олимпиадах, 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях.  

IV. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствования методов 
обучения и воспитания, и продуктивного использования новых образовательных технологий, 

транслирования в педагогических коллективах опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной.  

V. Активное участие в работе методических объединений педагогических работников 
организаций, в разработке программно-методического сопровождения образовательного 
процесса, профессиональных конкурсах. 

5.9. По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из следующих 
решений: 

- установить первую (высшую) квалификационную категорию по должности 
педагогического работника; 

- отказать  в установлении первой (высшей) квалификационной категории. 

5.10. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом и вступает в силу со дня 
его вынесения. 

5.11. Квалификационные категории, установленные педагогическим работникам, 
сохраняются до окончания срока их действия при переходе в другую организацию. 

  
 


		2022-03-02T13:37:33+0700
	Окружнов Вадим Владимирович




