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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведения аттестации педагогических работников 

Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Николаевский-на- Амуре 

промышленно-гуманитарный техникум»

1. Общие положения

1.1. Положение об организации и проведения аттестащг 

педагогических работников (далее - Положение) Краевого государственно! 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионально 

образования «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарш 

техникум» (далее - техникум) разработаны в соответствии с Федеральн 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», прика 

Министерства образования и науки РФ от 24.03.2010 г. № 209 «О пор; 

аттестации педагогических работников государственных и муниципал! 

образовательных учреждений»; приказом министерства образования и в 

Хабаровского края от 26.06.2012 г. № 21 «Об утверж; 

административного регламента предоставления министерством образо

и науки Хабаровского края государственной услуги «Атте< 

педагогических работников краевых государственных и мунициш 

образовательных учреждений на установление соотв» 

квалификационным категориям (высшей или первой)», Уставом технг

1.2. Настоящее Положение определяет организационную 

организации и проведения аттестации педагогических ра£ 

техникума.

1.3. Аттестация проводится в целях подтверждения соо 

педагогических работников занимаемым ими должностям на осно 

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.

1.6. Действие Положения распространяется на педагогических 

работников, руководителей структурных подразделений и заместителей 

директора техникума.

1.7. Аттестация в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности в отношении педагогических работников, не имеющих 

квалификационных категорий, проводится не реже, чем один раз в пять лет.

В случае, если ранее неаттестованный педагогический работник, 

аттестовался на первую квалификационную категорию, аттестация в целях 

установления соответствия занимаемой должности не требуется.

1.8. Аттестации не подлежат:

2



- 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 работников возможна не ранее чем через два года после их выхода 

из указанных отпусков.

2 Требования, предъявляемые к аттестуемым педагогическим 

работникам

2.1. Для прохождения аттестации педагогический работник должен:

- осуществлять свою профессиональную деятельность на 

педагогической (их) должности(ях), входящей (их) в перечень 

педагогических должностей, утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 05.05.2008 г. № 216-н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования»;

- реализовывать программы среднего профессионального образования, 

профессиональной подготовки, дополнительные образовательные 

программы;

- осуществлять свою профессиональную деятельность в техникуме.

2.2. К педагогическим работникам, аттестующимся с целью

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям, предъявляются 

требования, установленные Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов, и служащих (раздел

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н.

2.3. Педагогические работники, аттестующиеся с целью подтверждения 

соответствия занимаемым ими должностям, преходят курсы повышения 

квалификации не реже одного раза в три года по соответствующему

з



направлению -  не менее 108 часов, по спецдисциплинам не менее 36 часов -  

стажировки по профилю преподаваемой дисциплины.

Если педагогический работник получает высшее профессиональное 

образование педагогического профиля, то он освобождается от 

необходимости прохождения курсов повышения квалификации на период 

обучения.

3. Участие представителя Совета трудового коллектива в работе 

аттестационной комиссии техникума

3.1. В целях защиты прав педагогических работников, аттестующихся с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности, в работе 

аттестационной комиссии в обязательном порядке принимает участие 

представитель Совета трудового коллектива техникума.

3.2. Основанием для представления в аттестационной комиссии 

интересов педагогического работника, аттестующегося с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности, является выписка из 

решения Совета трудового коллектива техникума.

3.3. Аттестационная комиссия уведомляет председателя Совета 

трудового коллектива о дате, времени и месте проведения заседания 

аттестационной комиссии.

4. Аттестационная комиссия и экспертная группа при аттестационной 

комиссии техникума

4.1. Аттестационная комиссия в составе председателя комиссии, 

заместителя председателя, секретаря и членов комиссии формируется из 

числа представителей работников техникума.

Персональный состав аттестационной комиссии утверждается 

приказом директора техникума.

Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия 

педагогического работника занимаемой должности в состав аттестационной
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комиссии в обязательном порядке включается председатель Совета 

трудового коллектива техникума.

Аттестационная комиссия (далее -  аттестационная комиссия) 

техникума выполняет следующие функции: принимает решения по итогам 

прохождения педагогическим работником аттестационных процедур; 

рассматривает и согласовывает вопросы, связанные с нормативным 

правовым, научно-методическим и организационно-технологическим 

обеспечением аттестации; подводит итоги аттестационного периода.

4.2. Экспертная группа при аттестационной комиссии (далее -  

экспертная группа) выполняют следующие функции: осуществляет 

всестороннюю экспертизу представленных на аттестацию документов и 

материалов педагогических работников; оформляет результаты экспертизы 

уровня квалификации и профессиональной деятельности педагогического 

работника.

Персональный состав экспертной группы утверждается приказом 

директора техникума.

4.3. Аттестационная комиссия и экспертная группа формируются таким 

образом, чтобы была исключена возможность конфликта интересов, который 

мог бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения.

4.4. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствует не менее двух третей ее членов.

4.5. 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.

4.6. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие 

аттестуемого педагогического работника открытым голосованием 

большинством голосов присутствующих на заседании членов 

аттестационной комиссии. При равном количестве голосов членов
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аттестационной комиссии считается, что педагогический работник прошел 

аттестацию.

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся 

членом аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей 

кандидатуре.

Результатв1 аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему 

после подведения итогов голосования.

4.7. 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.

4.8. Техникум обеспечивает методическую, организационно

технологическую поддержку аттестационных процедур:

- осуществляет консультирование педагогических работников и иных 

заинтересованных лиц в рамках своей компетенции;

- организует прием и регистрацию аттестационных документов;

- организует и проводит письменные квалификационные испытания;
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- организует проверку письменных квалификационных испытаний;

- организует проведение экспертизы материалов аттестуемых 

работников;

- готовит проекты приложений к протоколам заседаний аттестационной 

комиссии, приказов по итогам заседаний аттестационной комиссии и 

оформляет аттестационные листы;

- готовит аналитические материалы по итогам проведения 

квалификационных испытаний;

4.9. В модели аттестации педагогических работников техникума 

выделяются три периода: межаттестационный, подготовительный и 

аттестационный.

4.10. Содержание межаттестационного периода.

Межаттестационный период -  это период между предыдущей и 

последующей аттестациями педагогического работника, составляющий не 

более пяти лет.

В межаттестационный период основной задачей администрации 

техникума, методической службы и педагогического работника является 

подготовка педагогического работника к прохождению аттестационных 

процедур.

4.10.1. Администрация техникума в межаттестационный период:

- обеспечивает подготовку к аттестации педагогических работников с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности;

- организует и контролирует деятельность педагогических работников 

по реализации рекомендаций, данных им в ходе предыдущей аттестации, - 

оказывает помощь педагогическим работникам в подготовке к аттестации;

- создает условия для повышения квалификации педагогических 

работников.

4.10.2. Методическая служба обеспечивает педагогическому работнику 

научно-методическую поддержку, которая заключается в:

7



изучении потребности в повышении профессиональной 

компетентности;

- оказании помощи в выявлении и формулировании затруднений 

профессионально-значимых компетенций и его потенциальных 

возможностей;

- создании условий для развития мотивации к профессиональному 

росту;

- оказании похмощи в разработке и продвижении по индивидуальной 

траектории профессионального развития;

- оказании помощи в разработке персонифицированной учебной 

программы повышения квалификации;

- консультировании по подготовке к квалификационным испытаниям 

или квалификационным экзаменам;

- информировании по вопросам аттестации;

- создании условий для повышения квалификации.

4.10.3. Педагогический работник:

- разрабатывает и реализует индивидуальную программу непрерывного 

повышения уровня своей квалификации, методологической культуры, 

личностного профессионального роста;

обеспечивает повышение эффективности и качества 

профессиональной деятельности;

- реализует рекомендации, данные аттестационной комиссией в ходе 

прохождения аттестационных процедур;

- проходит квалификационное испытание;

- собирает информацию и подтверждающие материалы о результатах 

своей педагогической деятельности.

4.11. Содержание подготовительного периода.

Основной задачей подготовительного периода является организация и 

проведение ряда мероприятий, предваряющих аттестационный период.
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Сроки подготовительного периода для каждого педагогического 

работника являются индивидуальными.

4.11.1. На основании поступивших документов старший методист 

техникума в период с 01 по 30 июня формирует и ежемесячно корректирует 

график прохождения квалификационных испытаний (далее -  график 

испытаний).

4.11.2. Информация об аттестующихся педагогических работниках, 

включенных в график заседаний аттестационной комиссии, ежемесячно, за 

30 календарных дней до даты заседания комиссии выставляется для 

свободного доступа на официальный сайт техникума.

4.12. Основанием для проведения аттестации является представление 

(далее - представление) руководителя структурного подразделения на имя 

директора техникума.

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 

под подпись 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 администрации техникума.
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Информация о дате, месте и времени проведения аттестации письмен^ 

доводится работодателем до сведения педагогических работников, 

подлежащих аттестации, не позднее чем за месяц до ее начала.

Педагогические работники в ходе аттестации проходят 

квалификационные испытания в письменной форме по вопросам, связанным 

с осуществлением ими педагогической деятельности по занимаемой 

должности.

По результатам аттестации педагогического работника с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности аттестационная* 

комиссия принимает одно из следующих решений:

- соответствует занимаемой должности (указывается должное' 

работника);

- не соответствует занимаемой должности (указывается должно* 

работника).

В случае признания педагогического работника по результа 

аттестации несоответствующим занимаемой должности вследс 

недостаточной квалификации трудовой договор с ним может 

расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи §1 Трудового ко 

Российской Федерации. Увольнение по данному основанию допуск 

если невозможно перевести педагогического работника с его письм* 

согласия на другую имеющуюся работу в техникуме (как ваю 

должность или работу, соответствующую квалификации работника 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровь 

3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации).

4.13. Для организации и проведения аттестационных 

ежегодно до 01 августа формируются и утверждаются приказом 

техникума:

- состав аттестационной комиссии;

- состав экспертной группы;



- график заседаний аттестационной комиссии.

4.14. Содержание аттестационного периода включает в себя 

выполнение следующих аттестационных процедур (действий):

- прием и регистрация аттестационных документов;

- проведение экспертизы уровня квалификации аттестующиеся 

педагогических работников (далее -  аттестационная экспертиза);

- рассмотрение аттестационных документов и принятие решения 

аттестационной комиссией;

- оформление и выдача результатов аттестации.

4.15. Сроки проведения аттестационных процедур.

4.15.1. Аттестация педагогических работников проводится в течение 

календарного года.

4.15.2. Заседания аттестационной комиссии проводятся согласно 

графику в третьей декаде каждого месяца.

4.15.3. Экспертиза аттестационных документов и материалов 

осуществляется согласно графику в первой и второй декадах каждого 

месяца.

5. Организация и проведение аттестационных процедур

5.1. Прохождение квалификационного испытания.

5.1.1. Основанием для прохождения педагогическими работниками 

квалификационных испытаний являются заявка работодателей и заявления 

педагогических работников, на основании которых формируется график 

проведения испытаний.

5.1.2. График испытаний утверждается председателем, либо 

заместителем председателя аттестационной комиссии.

5.1.3. График испытаний в срок не позднее 40 календарных дней до 

даты проведения квалификационного испытания выставляется на 

официальном сайте техникума в разделе «Аттестация педкадров».
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5.1.4. Информация о дате, месте и времени

квалификационного испытания письменно доводится работе 

сведения педагогического работника не позднее, чем за месяц до ,

5.1.5. Педагогический работник должен пройти квалиф. 

испытание в срок не позднее 50 календарных дней до планир> 

принятия решения аттестационной комиссией, определенной гр; 

заседаний.

5.1.6. Квалификационное испытание проводится по пр 

связанным с осуществлением педагогическим работником профессш 

деятельности по занимаемой должности.

5.1.7. Квалификационное испытание с целью подтвер 

соответствия занимаемой должности проводится в форме состс 

конспекта урока (учебного занятия) или тестирования.

5.1.8. Для педагогических работников по должности «1 

производственного обучения», «преподаватель специальных дисципл 

качестве квалификационного испытания засчитываются резул! 

стажировки.

5.1.9. Продолжительность квалификационного испытания -  120 мш

5.1.10. Критерием, на основании которого принимается положитель 

решение о прохождении квалификационного испытания на соответст 

должности, является получение педагогическим работником не менее 60 

от максимально возможной суммы баллов.

5.1.11. В случае если результаты оценки квалификационно! 

испытания ниже уровня, определенного пунктами 5.1.10. настоящег 

Положения, испытание считается не пройденным.

5.1.12. Результаты аттестационной процедуры фиксируются 

протоколах прохождения квалификационных испытаний.

5.1.13. Результатом прохождения аттестационной процедуры является:

- в случае принятия положительного решения -  выдача копии приказа

соответствии работника занимаемой должности;



- в случае принятия отрицательного решения -  выдача уведомления о 

неудовлетворительных результатах квалификационного испытания.

5.1.14. В случае неудовлетворительных результатов 

квалификационного испытания аттестующийся педагогический работник 

имеет право на повторное прохождение квалификационного испытания не 

ранее чем через полгода.

5.2. Требования к приему и регистрации документов для проведения 

аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности.

5.2.1. Документы, требуемые для аттестации с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности.

Для прохождения аттестации с целью подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки 

их профессиональной деятельности, необходимо предоставить пакет 

документов, который включает в себя:

- заявление работника в соответствии с приложением 1;

- представление работодателя, оформленное в соответствии с 

приложением 2 к настоящего Положения, с прилагаемыми документами:

заявление педагогического работника на предоставление 

дополнительной информации, необходимой для аттестации;

- копию(и) документа(ов) об образовании;

- выписку из трудовой книжки или приказа техникума о назначении 

аттестуемого педагогического работника на должность, заверенную кадровой 

службой (работодателем) техникума с указанием полного наименования 

образовательного учреждения в соответствии с уставом;

- копию(и) документа(ов) об окончании педагогическим работником 

курсов повышения квалификации или о прохождении профессионатьной 

переподготовки;
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- копию удостоверения о прохождении педагогическим работником 

квалификационного испытания;

- проект аттестационного листа, оформленный в соответствии с 

приложением 3 к настоящего Положения, в электронном виде;

- копия аттестационного листа предыдущей аттестации;

- акт об отказе -  в случае отказа педагогического работника от 

ознакомления и (или) подписания представления работодателя.

5.2.2. Пакет документов направляется в аттестационную комиссию не 

позднее 30 календарных дней до даты заседания аттестационной комиссии, в 

соответствии с графиком ее работы, по адресу: КГБОУ СПО НПГТ г. 

Николаевск -  на- Амуре, ул. Попова, 24.

5.2.3. Поступившие документы на аттестуемого регистрируются в базе 

данных приема документов.

При этом рассмотрение аттестационных документов переносится на 

следующее заседание аттестационной комиссии.

5.2.4. Рассмотрение аттестационных документов и принятие решения 

по каждому аттестуемому педагогическому работнику по окончании 

аттестационных процедур осуществляется ка заседании аттестационной 

комиссии в соответствии с графиком ее работы.

5.2.5. Информация о дате, месте и времени проведения заседания 

аттестационной комиссии работодателем письменно доводится до сведения 

педагогического работника, подлежащего аттестации, не позднее, чем за 

месяц до его проведения.

5.2.6. Результатом аттестации с целььо подтверждения соответствия 

занимаемой должности является принятие аттестационной комиссией одного 

из решений:

- соответствует занимаемой должности (указывается должность 

работника);

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность 

работника).
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5.2.7. Педагогический работник имеет право лично присутствовать на 

заседании аттестационной комиссии, о чем письменно уведомляет 

аттестационную комиссию. При неявке педагогического работника на 

заседание без уважительной причины аттестационная комиссия 

рассматривает документы аттестуемого и принимает решение об его 

аттестации в его отсутствие.

5.2.8. Результаты аттестации педагогического работника, 

присутствующего непосредственно на заседании аттестационной комиссии, 

сообщаются ему после подведения итогов голосования в устной форме.

5.3. Оформление и выдача результатов аттестации

5.3.1. Решение аттестационной комиссии, зафиксированное в 

протоколе, утверждается приказом директора техникума.

5.3.2. Подготовка и утверждение приказа директора техникума об 

утверждении решения аттестационной комиссии осуществляются в срок, не 

превышающий 20 календарных дней со дня проведения заседания 

аттестационной комиссии.

5.3.3. В аттестационный лист педагогического работника в случае 

необходимости заносятся рекомендации по совершенствованию 

профессиональной деятельности педагогического работника.

5.3.4. Аттестационный лист и выписка из приказа об утверждении 

решения аттестационной комиссии хранятся в личном деле работника, а 

копия аттестационного листа, заверенная работодателем, выдается 

педагогическому работнику на руки в срок не позднее 30 календарных дней с 

даты принятия решения.

5.4. Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, 

выданных в результате проведения аттестационных процедур.

5.4.1. В случае наличия в документах, выданных в результате 

проведения аттестационных процедур, опечаток и ошибок, они подлежат
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исправлению: вносятся изменения, аттестационный лист и выписка из 

распоряжения Техникума подлежат замене.

Основанием для внесения исправлений является поступление от 

педагогического работника или работодателя заявления с указанием 

имеющихся в выданных документах опечаток или ошибок, оформленное 

письменно в свободной форме и оригиналов документов, в которых 

допущены опечатки и ошибки.

5.4.2. Секретарь аттестационной комиссии на основании поступившего 

заявления вносит изменения в приказе техникума по итогам заседания 

аттестационной комиссии и оформляет педагогическому работнику новые 

документы: выписку из приказа техникума и аттестационный лист.

6. Основания для отказа в приеме документов, перенесения сроков 

рассмотрения документов, продления сроков аттестационного периода, для 

прекращения проведения аттестации

6.1. Заявителю (работодателю, педагогическому работнику) может 

быть отказано в приеме документов на прохождение аттестации в 

следующих случаях:

- подачи заявки работодателя для проведения аттестации на 

соответствие занимаемой должности в случае, если педагогический работник 

в данной должности проработал менее 2-х лет.

6.2. Сроки рассмотрения документов аттестующегося педагогического 

работника аттестационной комиссией могут быть перенесены на один месяц 

(на следующее заседание аттестационной комиссии) в следующих случаях:

- предоставления неполного перечня требуемых документов;

- ненадлежащего оформления требуемых документов (при этом 

заявитель предоставляет недостающие документы и сведения, либо сведения 

уточняющего характера);

- несвоевременной подачи документов.
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6.3. Сроки аттестационного периода педагогическому работнику могут 

быть продлены аттестационной комиссией в случаях временной 

нетрудоспособности (менее 3-х месяцев до окончания срока предыдущей 

аттестации) педагогического работника в период прохождения им 

аттестации, нахождения в командировке или другим уважительным 

причинам.

Основанием для продления сроков аттестационного периода является 

письменное заявление педагогического работника и согласованное с 

работодателем.

7. Обжалование действий (бездействия), решений должностных лиц, 

результатов и сроков аттестации

7.1. Аттестующийся педагогический работник и иное заинтересованное 

лицо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации вправе обжаловать результаты всех аттестационных процедур, 

действия (бездействие), решения должностных лиц, с которыми связаны 

результаты аттестации, в досудебном (внесудебном) и судебном порядках.

7.2. В порядке досудебного (внесудебного) обжалования заявители 

вправе в устной или письменной форме обратиться с жалобой на действия 

(бездействие) должностных лиц, а также на принимаемые ими решения при 

осуществлении аттестационных процедур в Министерство образования и 

науки Хабаровского края и (или) в Министерство образования и науки РФ.
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Приложение 1 
Аттестационная комиссия
краевого государственного
бюджетного образовательного
учреждения «Николаевский-на- 
Амуре промышленно
гуманитарный техникум» 
о т __________________________
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу аттестовать меня в 20 году на соответствие занимаемой должности

С Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений ознакомлен (а).

Сообщаю о себе следующие сведения:
образование (какое образовательное учреждение окончил, полученная 

специальность и квалификация)_____________________________________________________

стаж педагогической работы (по специальности) лет, в данной должности лет
работа до назначения на должность____________________________________________

наличие наград, званий, ученой степени, ученого звания

Сведения о повышении квалификации

« » ____________ 20 Подпись

1елефон дом. 
сл.
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приложение 2

Представление работодателя

Администрация краевого государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум»

представляет на рассмотрение аттестационной комиссии краевого 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Николаевский-на-Амуре промышленно
гуманитарный техникум» для аттестации на соответствие занимаемой
должности___________________________________________аттестуемого, по

Ф.И.О.

должности__________________________________________________________.

Дата рождения аттестуемого_____________________________
(число, месяц, год).

Сведения об образовании аттестуемого: 
образование____________________________________________________

(профессиональное (начальное, среднее, высшее)

учебное заведение_______________________________________________
год окончания_________________________________________________

специальность по диплому______________________________________ ;

курсы повышения квалификации, дистанционные курсы, стажировка,

тренинг, семинар, авторская школа за предшествующие 5 лет_____________

(учебное заведение, год окончания, тема, объем в часах)

профессиональная переподготовка за предшествующие 5 лет

(учебное заведение, год окончания, тема, объем в часах)

обучение по дополнительным профессиональным образовательным 
программам (магистратура, аспирантура, докторантура___________

(учебное заведение, год окончания, тема исследования)

Поощрения наградами муниципального органа, осуществляющего 
управление в сфере образования, Минобразования Ростовской области, 
Администрации Ростовской области, Минобрнауки России и т.д.
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Общий трудовой стаж:_____________ лет, стаж педагогической работы
____________ лет, в аттестуемой должности___________ лет, стаж работы в
данном учреждении_________ лет.

Дата назначения на аттестуемую должность__________________

Основание назначения: приказ техникума о т _______________ №

* Оценка профессиональных качеств педагогического работника:

* Оценка деловых качеств педагогического работника

^Результаты профессиональной деятельности педагогического работника

администрация краевого государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Николаевский-на- 
Амуре промышленно-гуманитарный техникум»

ходатайствуют перед аттестационной комиссией краевого государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный 
техникум» о принятии следующего решения:____________________________

(указывается Ф.И.О. аттестуемого)

соответствует (не соответствует) занимаемой должности___________________
(указывается должность аттестуемого)

Председатель аттестационной комиссии

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)
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Представитель первичной 

профсоюзной организации техникума

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Директор техникума__________________________________ Р. Н. Дыдочкина

(дата)

МП

Аттестуемый работник

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
Приложение 3

1. Фамилия, имя, отчество__________________________________________
2. Год, число и месяц рождения_____________________________________
3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту 
должность________________________________________________________

4. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, 
ученого звания_____________________________________________________

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность 

и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)

5. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения 
аттестаци и_____________________________________________________________
6. Стаж педагогической работы (работы по специальности)_________________
7. Общий трудовой стаж ________________________________________________
8. Краткая оценка деятельности педагогического работника (в т.ч. 
выполнения рекомендаций предыдущей аттестации)

9. Рекомендации аттестационной комиссии

10. Решение аттестационной комиссии:
10.1. Соответствует занимаемой должности_____________________________

(указывается наименование должности)
10.2. Не соответствует занимаемой должности___________________________

(указывается наименование должности)
11. Количественный состав аттестационной комиссии_________________
На заседании присутствовало___________ членов аттестационной комиссии
12. Количество голосов з а ________ , против__________
13. Примечания____________________________________________________
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Председатель
аттестационной комиссии_____________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь
аттестационной комиссии_______________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации«______ »_________________ 20 г.
С аттестационным листом ознакомлен (а)_______________________________

(подпись педагогического работника, дата)

С решением аттестационной комиссии:
согласна (согласен)________________________________ ;
(подпись)
не согласна (не согласен)___________________________ .
(подпись)
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