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1. Общие положения

1.1. Положение о порядке аттестации педагогических работников
государственное бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Коркинский п>рно-строителышн техникум» (далее -
Положение) регламентирует процедуру и формы проведения аттестации 
педагогических работников в целях установления соответствия их уровня 
квалификаций требованиям, предъявляемым к квалификационным 
категориям (первой или высшей).

1.2. Аттестация педагогических работников ГБПОУ «КГСТ»
проводится в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком аттестации
педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 24 марта 2010 г. N 209 (далее -  федеральное 
Положение), настоящим Положением.

1.3. Аттестацшо проходят педагогические работники 1’БПОУ «КГСТ»,
реализующих основные образовательные программы среднего
профессионального образования, а также допо:шительные образовательные 
программы, независимо от их ведомственной принадлежности (далее, 
соответственно, - педагогические работники, образовательное учреждение, 
образовательные программы).

1.4. Основными задачами аттестации являются:
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повьшхения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической



культуры, личностного профессионального роста,
использования ими современных педагогических технологий;

- повышение эффективности и качества педагогического труда;
- выявлс1ше перспектив использования потенциальных 

возможностей педагогических работников;
- учет требований федеральных ]х>сударственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ 
при формировании кадрового состава образовательных учреждений;

- определение необходимости повышения квалификации 
педагогических работников;

- обеспечение дифференциат^ии уровня оплаты труда 
педагогических работ^шков.

1.5. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, 
гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к 
педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при 
проведении аттестации.

1.6. Под аттестацией педагогических работников в настоящем 
Положении понимается процедура, вютючающая проведение экспертной 
оценки (экспертизы) профессиональной деятельности аттестуемого и 
принятие решения аттестационной комиссией о соответствии или не
соответствии уровня квалификации педагогического работника требованиям 
заявленной квалификационной категории.

1.7. Аттестацию педагогических работников проводит:
областная аттестационная комиссия Министерства образования и 

науки Челябинской области.
1.7.1. 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.

1.8. Квалификационные категории педагогическим работникам 
присваиваются сроком на пять лет.

1.9. 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.
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2. Основания и сроки проведения аттестации
2.1, Основанием для проведения аттестации педашгического 

работника на первую (высшую) квалификационную категорию является 
заявление педагогического работника с указанием квалификационной 
категории, па которую он претендует, формы проведения аттестации, своем
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присутствии (без его присутствия) на заседании аттестационной комиссии 
и обоснования решения об аттестации на данную квалификационную 
категорию.

2Л.1. Заявление установленного образца для аттестации на первую 
(высшую) квалификационную категорию подается секретарю 
соответствующей аттестационной комиссии.

Педат'огические работники могут обрагиться 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.

Педагогическому работнику следует иметь в виду, что для сохранения 
уровня оплаты труда с учетом ранее имевшейся квалификационной 
категории, ему целесообразно обратиться в аттестационную комиссию 
заранее, но не позднее чем за три месятла до окончания срока действия 
имеющейся квалификационной категории, учитывая, что для рассмотрения 
заявления отведен один месяц, а для проведения аттестации — два месяца.

2.1.2, Заявление педагогического работника о проведении аттестации 
должно быть рассмотрено аттестационной комиссией не позднее одного 
месяца со дня подачи. Завершением срока рассмотрения заявления является 
включение работника в график проведения аттестации.

2.1.3, Сроки проведения аттестации для каждого педагогического 
работника устанавливаются аттестационной комиссией индивидуально 
в соответствии с графиком.

При составлении графика должны учитываться сроки действия ранее 
установленных квалификационных категорий, с тем, чтобы решение 
аттестационной комиссией могло быть принято до истечения срока действия 
ранее присвоенной квалификационной категории,

2.1.4, 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, 
воспиташшками образовательных программ и показатели динамики их 
достижений выше средних в субъекте Российской Федерации.

2.1.5, Высшая квалификационная категория может быть 
установлена иедагошческим работникам, которые:

- имеют установленную первую (высшую) квалификагщонную 
категорию;

- владеют современными образовательными технологиями и
методиками и эффективно применяют их в практической
профессиональной деятельности;
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- именуг стабильные результаты освоения обучающимися, 
воспитанниками образовательных программ и показатели динамики их 
достижений выше средних в субъекте Российской Федерации, в том числе с 
учетом результатов участия обучающихся и воспитанников во 
всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;

- вносят личный вю1ад 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 
повышенР1Я качества образования и воспитания.

2.1.6. Результаты участия обучающихся и воспитанников во 
всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 
могут учитываться только для оценки педагогических работников, 
деятельность которых связана с направлениями педагогической работы, по 
которым такие мероприятия проводятся.

Отсутствие возможностей участия обучающихся в указанных 
мероприятиях не может ограничивать доступ педагогических работников к 
получению высшей квалификационной категории, если уровень их 
квалификации соответствует остальным требованиям, предъявляемым к этой 
квалификационной категории.

2.2. Аттестации не подлежат;
- педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности 

менее двух лет;
- беременные женщины; женищны, 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.

2.3. Аттестация педагогических работников проводится в течение 
всего календарного года.

2.3.1. Педагогический работник вправе обратиться в аттеетациониую 
комиссию с заявлением о прохождении аттестации для установленгия 
соответствия уровня его квалификации требованиям, предъявляемым к 
первой (высшей) квалификационной категории, в любое время.

Как правило, заявление педагогическим работником должно быть 
подано не менее чем за три месяца до истечения срока действия имеющейся 
квалификационной категории. Это время будет использовано для 
рассмотрения заявления (1 месяц), а также для проведения аттестации, 
продолжите л ьнос' '̂ь которой для каждого педагогического работника не 
должна превышать 2 месяцев.

2.4. Работник, выполняющий педагогическую деятельность на 
условиях совместительства, имеет право проходить азтестацию в 
соответствии с настоящим Положением.

2.5. Учитывая, что аттестащгя является процедурой, предусмотрешюй 
законодательством, и осуществляется в рамках трудовой деятельности



работнртка, работодатель в соответствии с коллективным 
договором должен обеспечивать за счет средств образовательного 
учреждения участие работников в аттестационных процедурах, в том числе 
вне места проживания работника.

3. Аттестация педагогических рабошиков в целях установления
квалификационной категории

3.1. Аттестация педагогических работников в целях установленш 
квалификационной категории проводится по их желанию.
По результатам аттестации педагогическим работникам устанавливается 
первая или высшая квалификационная категория.
Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок 
действия квалификационной категории продлению не подлежит.

3.2. Аттестация педагогических работников ГБПОУ «КГСТ» 
осуществляется аттестационной комиссией Министерства образования и 
науки Челябинской области.

3.3. Аттестация педаготческих работников проводится на основании 
их заявлений, подаваемых непосредственно в аттестационную комиссию, 
либо направляемых педагогическими работниками в адрес аттестационной 
комиссии по почте письмом с уведомлением о вручении или с уведомлением 
в форме электронного документа с использованием информаиионно- 
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
^'Интернет".

3.4. В заявлении о проведении аттестации педагогические работники 
указывают квалификационные категории и должности, по которым они 
желают пройти аттестацию,

3.5. Заявления о проведении аттестации в це;[ях установления высшей 
квалификационной категории по должности, по которой аттестация будет 
проводиться впервые, подаются педагогическими работниками не ранее чем 
через два года после установления по этой должноош первой 
квалификационной категории.

3.6. Истечение срока действия высшей квалификационной каз-егории 
не ограничивает право педагогического работника впоследствии обращаться 
в аттестационную комиссию с заявлением о проведении его аттестации в 
целях установления высшей квалификационной категории по той же 
должности.

3.7. Заявления педагогических работников о проведении аттестации 
рассматриваются аттестационными комиссиями в срок не более 30 
календарных дней со дня их получения.

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

3.9. Заседание аттеогационной комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа ее членов.
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3.10, Педагогический работник имеет право лично присутствовать 
при его аттестации на заседании аттестационной комиссии. При неявке 
педагогического работника на заседание аггестацнонной комиссии 
аттестация проводится в его отсутствие.

3.11, Оценка профессиональной деятельности педагогических 
работников в целях установления квалификационной категории 
осуществляется аттестационной комиссией на основе результатов их работы, 
предусмотренных пунктами 36 и 37 Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность.

ЗЛ2, По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает 
одно из следующих решений:
установить первую (высшую) квалификационную категорию (указывается 
должность педагогического работника, по которой устанавливается 
квалификационная категория);
отказать в установлении первой (высшей) квалификационной категории 
(указывается должность, по которой педагогическому работнику 
отказывается е установлении квалификационной категории),

ЗЛЗ. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие 
аттестуемого педагогического работника открытым голосованием 
большинством голосов присутствующих на заседании членов 
аттестационной комиссии. При равенстве голосов аттестационная комиссия 
принимает решение об установлении первой (высшей) квалификационной 
катешрии.

3.14. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем, заместителем председателя, 
секретарем и членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в 
голосовании.
Решение а т т е с т а ц и о н н о й  комиссии вступает в силу со дня его вынесения.

3.15. При принятии в отношении педагогического работника, 
имеющего первую квалификационную категорию, решения аттестационной 
комиссии об отказе в установлении высшей квалификационной категории, за 
ним сохраняется первая квалификационная категория до истечения срока ее 
действия.

3.16. Педагогические работники, которым при проведении аттестации 
отказано в установлении квалификационной категории, обращаются по их 
желанию в аттес-гационную комиссию с заявлением о проведении аттестации 
на ту же квалификационную категоршо не ранее чем через год со дня 
принятия аттестационной комиссией соответствующего решения.

3.17. На основании решений аттестационных комиссий о результатах 
аттестации педагогических работников Министерство образования и науки 
Челябинской области издаёт приказ об установлении педагогическим 
работникам первой или высшей хсвалификационпой категории со дня 
вынесения решения аггестацнонной комиссией.
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3.18. Результаты аттестации в целях установления
квалификационной категории (цервой или высшей) педагогический 
работник вправе обжаловать в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.19. Квалификационные категории, установленные педагогическим 
работникам, сохраняются до окончания срока их действия при переходе в 
другую организацию, в  том числе расположенную в другом субъекте 
Российской Федерации.


