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1. общше положения
1.1. Положение о порядке аттестации педагогических работников (методистов) (лалее - Положение)
государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионЕrльного
образования Владимирской области <Владимирский институт развития имени Л.И. Новиковой> (дшее Инстиryт) разработано в соответствии с Констиryцией Российской Федерации, Трудовым кодексом
Российской- Ф"д"рац", (да-гlее - тк рФ), Федера_гtьным законом от 29.|2,2012 J\ъ27з-Фз
кОб образовании в Российской Федерации> (с последующими изменениями), Приказом Минобрнауки
России Ът 07.04.2014 N9 276 <Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательrryю деятельность), приказами департамента образования
uir"пr.rрчц", Владимирской области и другими нормативными правовымИ актамИ РоссийскоЙ

Федерации, субъекта Российской Федерации.
1.2. дтгестациJI проводится в целях подтверждениrI соответствиJI педагогических работников занимаемым

ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагогических
категории,
работников в целях установления квалификационной

1.з. Заявителями на аттестацию педагогических работников для подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной

(первой или высшей),
деятельности и требованиJIм, предъявляемым к квалификационным категориJIм
(методисты)
Инстиryта.
выступают педагогические работники
1.4. дттестация с целью подтверждения соответствия педагогических работников (методистов) занимаемой

должности проводится один раз

в 5 лет в

отношении педагогических работников, не имеющих

квалификационных категорий (первой или высшей).
1.5. дттестации с целью подтверждения соответствия педагогических работников (методистов) занимаемой
должности не подлежат:
а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории;
б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в которой проводится
атгестация;
в) беременные женщины;

г) женщины, находящиеся в отгIуске по беременности и родам,
возраста трех лет;
д) лица, находящиеся в отгryске по уходу за ребенком до достюкения им
с заболеванием.
в
связи
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е) отсутствовавшие на рабочем

дттестация педагогических работников, предусмотренных подtryнктами "г" и "д" настоящего пункта,
возможна не ранее чем через два года после Ir( вьtхода из указанных отtryсков.

предусмотренных
педагогических
дттестация
работников,
на рабоry.
выхода
их
после
год
чем
через
не
возможна
ранее

подгtунктом

llell настоящего

lтункта,

1.6. Уотановленная на основании аттестачии квалификационная категориJt педагогическим работникам
(методистам) действительна в течение пяти лет.
о
1.7. Педагогические работники (методисты) могут обратиться в аттестацион}Iую комиссию с заявлением

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.
2. Основные задачи и принцппы аттестации педагогических работников (методистов) Инстптута
2.1. Основными задачами аттестации являются:
l) стимулирование целенаправленного, непрерывного повышеншI ypoB[UI квалификации педdFогических
профессион€tльного роста;
работников, ргх методологической культуры, личностного
)1 опр"д"п.ние необходимости повышениJI квалификации педагогических работников;
3) повышение эффективности и качества педагогического труда;
4) выявление перспектив использования потенциЕlJIьных возможностей педагогических работников;
5) учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым условиJIм
реirлизации;

об..п"""ние дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников.
2.2. основными принципами аттестации являются коллеги€lльность, гласность, открытость,
обеспечиваrощие объективное отношение к педагогическим работникам, недогIустимость дискриминации

Ъ;

при проведении аттестации.
3. Формирование аттестационной комиссии и регламент работы

з.l. дттестация педагогических работников (методистов) проводится аfiестационной комиссией

Инстиryта.

3.2. дтгестационная комиссия в составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и
членов комиссии формируется из числа педагогических работников Института, а также представителя
выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации.
3.3, Персона-гlьный состав аттестационной комиссии утверждается прик€вом ректора Инстиryта.
3.4. Руководство работой комиссии осуществляет её председатель.
з.5. Заседания комиссии проходят в течение календарного года в соответствии с соответствие с планом
её работы, но не реже одного раза в месяц.

З.6. Заседания комиссии проводятся под руководством председателя, либо по егО поручениЮ

заместителями председателя.
3.7. На период участия в работе комиссии за её.ьченами сохраrшется заработнrш плата по основному
месту работы.

з.в. по результатам аттестации комиссия принимает решение о соответствии (или несоответствии)
педагогического работника занимаемой должности либо об установлении (или откrlзе в) первой (высшей)

квалификационной категории.
3.9. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее

двух третей ее членов. При равенстве голосов решение считается принятым в пользу педагогического
работника (методиста).

Порядок аттестацип педагогических работников (методистОв) Института
4.1. основанием для проведения аттестации педагогических работников (методистов) на первую и
4.

высшую квалификационные категории является заявление педагогического работника (методиста), которое
подается не позднее, чем за З месяца до окончания действия срока предыдущей аттестации.
4,2. Руководитель структурного подразделения, где работает аттестующийся, готовит на него
представление, которое направляется в аттестационную комиссию.
4,З. Представление доJDкно содержать мотивированную всестороннюю и объективrrую оценкУ
профессиональных, деловых качеств педагогического работника (методиста), его основных направлений и
повышения квztлификации.
результатов деятельности, а также информацию о прохождении
представлением аттесryющийся должен быть ознакомлен не позднее, чем за месяц до дня
4.4.

с

проведения аттестации.

4.5. Сроки проведения аттестации дIя калцого аттестующегося устанавливаются атгестационноЙ
комиссией иFцивиду{rльно в соответствии с графиком.
4.6. дттестацLш педагогических работников (методистов) проходит в два этапа:
- представление аттестуIощимися основных направлений собственной деятельности и результатов на
методической 1^Iебе сотрудников Инститlта;
- защита методического портфолио на заседании аттестационной комиссии.
4.7. ПедагОги!еские работникИ (методистЫ), имеющие почетные званиЯ кЗаслуженНЫй 1^lитель рФ>
или <<Почетный работник общего образования РФ> атIестуются только на основании поданного заявления.
4.8. Решение аттестационной комиссией принимается открытым голосованием.
4.9. При равном количестве голосов членов ат,гестационной комиссии считается, что педагогический
работник (методист) прошел аттестацию.
4.10. При прохождении аттестации педагогический работник (методист), являющийся членом
аттестационной комиссии, не )л{аствует в голосовании по своей кандидатуре,
4.11. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который всryпает в силу со дня
подписаниJI председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационнойГ комиссии,
принимавшими r{астие в голосовании, и заносится в аттестационный лист педагогического работника
(методиста).

аттестационный лист педzгогического работника (методиста) в случае необходимостИ
аттестационная комиссия заносит рекомеrцации по совершенствованию профессионшtьной деятельности
педагогического работника, о необходимости повышения его квалификации с указанием специrlлизации и
другие
'- рекомендации.
4.|з. При наличии в аттестационном листе указанных рекомендаций руководитель структурного
подразделения, где работает аттестующийся, не позднее чем через год со днJI проведениrI аттестации
педагогического рuбоrп"пu представляет в аттестационную комиссию информацию о выполнении
профессиональной деятельности
рекомендаций атгестационной комиссии по совершенствованию
(методиста).
педагогического работника
4.1З. Решение атгестационной комиссии о результатах аттестации педагогически)( работников
(методистов) угвержлается приказом ректора Инстиryта. Педагогическим работникам, в отношении
которых атгестационной комиссией принято решение о соответствии уровня их квалификации

4.12.

в

требованиям, ПРеДЪЯВЛЯеМЫIvt к первой (высшей) квалификационной категории, соответствующая
квапификационнill категория устанавливается указанным прикчвом ректора Институга.
4.14. дтгестационный лист, выписка из приказа ректора Институга храшIтся в личном деле
педагогического работника (методиста).
4.15. Результаты аттестации педагогический работник (методист) вправе обжаловать в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5. Заключительные положенtlя
Положения:
и
изменения
5.1. Порялок ввода в действие
в
саIry с момента его уrверждениJI ректором Институга и
5.1.1. НасТоящее Положение вступаеТ
действует бессрочно, до замены его новым Положением.
5.1.2. Все изменения в Положение вносятся приказом ректора.

Приложение JФ

l

В аттестационную

комиссию ВИРо

(фамилия, имя, отчество)
(должность)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу аттестовать меня в 20 _ году на
квалификапионную категорию по должности (лолжностям)
ква-пификационную категорию, срок

В настоящее время (имею
ее действия

до

).

основанием для аттестации на указанную в заявлении ква;rификационную

категорию считаю следующие результаты работы:

Сообщаю о себе следующие сведения:
образование (когла и какое образовательное учреждение профессионального
образования окончил, полученная специальность и квалификация)

cTaжпеДaгoгическoйpaбoтьl(пoспeЦиальнoсти)-ЛOTo

лет,
лет; в данном учреждении
должности
имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание
в данной

Сведения о повышении квалификации

20

Телефон дом,

Подпись

г.

сл.

Приложение

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
l. Фамилия, имя, отчество
2. Год, число и месяц рождения
з. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту
должность
4. Сведения о профессионаJIьном образовании,наличии уtеной степени, ученого
звания
(когда и какое учебное заведение окончил, специfu,Iьность и квалификация

по образованию, гIеная степень, ученое звание)
5. Сведения о повышении: ква;lификации запоследние 5 лет до прохождения
аттестации
6, Стаж педагогической работы (работы по специальности)
7. Общий труловой стаж
8. Краткая оценка деятельности

педагогического работника

9. Рекомендации аттестационной комиссии

l0. Решение аттестационной комиссии
(уровень квалификаuии по должности (указывается должность педагогического
предъявляемым к
работника) соответствует (не соответствует) требованиям,
первой (высшей) ква.шификационной категории
l 1. Количественный состав аттестационной комиссии
Количество голосов зd _,
12. Примечания

против

Предселатель
аттестационной комиссии (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель председателя

аттестационнойкомиссии (подпись) (расшифровкаподписи)
Секретарь
аттестационной комиссии (подпись) (расшифровка подписи)

М

2

Члены
аттестационнойкомиссии (полпись) (расшифровкаподписи)
(полпись) (расшифровкаподписи)
(полпись) (расшифровкаподписи)
(полпись) (расшифровкаподписи)
(полпись) (расшифровкаподписи)
.Щата проведения аттестации и

установлена

принятия решения аттестационной комиссией
квалификаuионншI категория сроком на 5 лет

С аттестационным листом: ознакомлен(а)
(подпись педtгогичоского работника, дата)

С

решением аттестационной комиссии согласеЕ (не согласен) (согласна, не
согласна))
(расшифровка подписи) (полпись)
(расшифровка подписи)

