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Аттестация педагогических 
работников на первую и высшую 
категории  - это 

 проверка и подтверждение компетентным 
органом готовности работника к исполнению 
трудовых функций определенного содержания 
и уровня сложности; 

 добровольная комплексная оценка уровня 
квалификации, педагогического 
профессионализма и продуктивности 
деятельности с целью присвоения педагогу 
квалификационной категории в соответствии с 
уровнем его подготовки; 

 устанавливается сроком на 5 лет; 
 срок действия квалификационной категории 

продлению не подлежит 



Нормативные документы 
федерального уровня  
 Конституция РФ 
 Гражданский кодекс РФ 
 Трудовой кодекс РФ 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 
 Постановление Правительства РФ от 8 августа 2013 года 

№ 678 «Об утверждении номенклатуры должностей 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных 
организаций» 

 Приказ Минобрнауки России от 7 апреля 2014 года № 276 
«Об утверждении порядка аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» 

 Приказ Минздрава России от 26 августа 2010 года № 
761н «Об утверждении единого квалифицированного 
справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» 



Аттестационная комиссия 
 формируется для проведения аттестации с целью 

установления соответствия уровня квалификации 
педагогических работников образовательных 
организаций автономного округа требованиям, 
предъявляемым к квалификационным категориям 
(первой или высшей); 

 руководствуется приказом Минздрава России от 
26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей…», 
приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 
276 «О порядке проведения аттестации…», а также 
положением, утвержденным утвержденным 
региональным Департаментом образования 

 при формировании обязательно определяются их 
состав, регламент работы, условия привлечения 
специалистов 

 представитель профессионального союза в составе 
аттестационной комиссии обязателен 



Подача заявления в 
аттестационную комиссию 
 в заявлениях указываются 

квалификационная категория и должность 
(должности), по которым педагогические 
работники желают пройти аттестацию; 

 согласование заявлений педагогических 
работников с работодателем не требуется 

 заявления подаются непосредственно в 
аттестационную комиссию, либо 
направляются в адрес аттестационной 
комиссии по почте или с использованием 
сети «Интернет»; 

 педагогические работники имеют право 
обращаться с заявлениями в аттестационную 
комиссию в любое время 



Результаты аттестации 
 решение принимается в отсутствие аттестуемого 

педагогического работника открытым 
голосованием большинством голосов (при 
равенстве голосов решение принимается в 
пользу педагогического работника); 

 решение аттестационной комиссии оформляется 
протоколом и вступает в силу со дня его 
вынесения; 

 аттестационный лист не оформляется; 
 на основании решений аттестационных 

комиссий региональные Департаменты 
образования издают распорядительные акты об 
установлении квалификационной категории: 

 педагогический работник вправе обжаловать 
результаты аттестации, проводимой в целях 
установления квалификационной категории 
 
 



ВАЖНО!!! 
 Квалификационные категории, 

установленные педагогическим 
работникам, сохраняются до окончания 
срока их действия при переходе в 
другую организацию, в том числе 
расположенную в другом субъекте РФ; 

 Срок действия квалификационной 
категории продлению не подлежит; 

 До начала аттестации – только 
заявление, никаких дополнительных 
материалов и испытаний; 

 В личном присутствии на заседании 
аттестационной комиссии не может 
быть оказано, педагогический 
работник не обязан об этом уведомлять 



Основания для отказа в 
прохождении аттестации: 
 если педагогический работник обращается за 

установлением  высшей квалификационной 
категории впервые, не имея первой 
квалификационной категории; 
 

 если обращение за установлением высшей 
квалификационной категории следует  ранее, 
чем через два года после установления 
первой квалификационной категории; 
 

 если обращение за установлением первой 
либо высшей квалификационной категории 
следует до истечения одного года со дня 
принятия аттестационной комиссией решения  
об отказе в  установлении квалификационной 
категории 
 



 
Не может быть отказано в приеме заявления 
и в определении срока проведения 
аттестации педагогического работника по 
причине:  

 
 несовпадения у педагогического работника высшего 

или среднего профессионального образования с 
направлением подготовки, предъявляемым  к 
должности квалификационной характеристикой 
(профессиональным стандартом); 

 истечения срока действия квалификационной 
категории (первой или высшей) на день подачи 
заявления; 

 в прохождении аттестации на первую 
квалификационную категорию в случае отказа в 
установлении высшей квалификационной категории, 
в том числе, если заявление об этом подано в день, 
когда было принято  решение аттестационной 
комиссии об отказе; 

 нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет; 

 наличия перерыва в педагогической деятельности; 
 незначительной продолжительности работы в 

организации по новому месту работы 
 



У педагогических работников, 
которым установлена 
квалификационная 

категория, со дня вынесения 
решения аттестационной 

комиссии возникает право на  
повышенный уровень оплаты 
труда, что является одной из 
основных задач аттестации 



Уровень оплаты труда 
сохраняется в период: 
 нахождения в отпуске по уходу за ребенком 

до исполнения им возраста трех лет; 
 составляющий  не более одного года до дня  

наступления пенсионного возраста; 
 исполнения на освобожденной основе 

полномочий в составе выборного 
профсоюзного органа или в течение шести 
месяцев после их окончания; 

 рассмотрения аттестационной комиссией 
заявления педагогического работника об 
аттестации и (или) в период ее 
прохождения 
 В региональных и территориальных 

соглашениях и в коллективных договорах 
могут предусматриваться и другие 

основания 



С 1 января 2017 года вступит в силу федеральный 
закон от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой 
оценке квалификации» 

НО!!! До 1 июля 2019 года действует Приказ 
Минобрнауки России от 7 апреля 2014 года № 276 «Об 
утверждении порядка аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» (для педагогических 
работников) 

Грядущие изменения в аттестации 



 
ВОПРОС: Могут ли создаваться 
подкомиссии или представительства 
аттестационной комиссии, если 
требуется аттестация большого 
количества педагогических 
работников?  
 
ОТВЕТ: Создание подкомиссий или 
представительств аттестационных 
комиссий Порядком аттестации не 
предусматривается  

 

Ответы на вопросы 



ВОПРОС: В какой форме должно быть написано заявление 
об аттестации? Должно ли оно содержать только просьбу о 
проведении аттестации или должно содержать перечень 
результатов профессиональной деятельности аттестуемого? 
 
ОТВЕТ: Порядком аттестации не предусматривается форма 
заявления педагогического работника в аттестационную 
комиссию, которая проводит аттестацию в целях 
установления квалификационной категории.  
       Заявление в аттестационную комиссию педагогическим 
работником может быть подано в произвольной форме. 
       Например, учитывая, что первая или высшая 
квалификационная категория устанавливается на основе 
результатов, поименованных в пунктах 36 и 37 Порядка 
аттестации, педагогический работник в заявлении может 
охарактеризовать свою профессиональную деятельность с 
точки зрения результатов работы, перечисленных этими 
пунктами, если его деятельность связана с 
соответствующими направлениями работы 

Ответы на вопросы 



ВОПРОС: На каких условиях привлекаются специалисты для 
осуществления всестороннего анализа профессиональной 
деятельности педагогических работников негосударственных и 
ведомственных организаций? Должна ли оплачиваться 
заявителем или работодателем такая услуга? 
 
ОТВЕТ: В соответствии с пунктом 26 Порядка аттестации 
условия привлечения специалистов для осуществления 
всестороннего анализа профессиональной деятельности 
педагогических работников, в том числе педагогических 
работников негосударственных и ведомственных организаций, 
определяются при формировании аттестационных комиссий. 
         При этом следует учесть, что Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации не 
предусматривается взимание платы за осуществление 
всестороннего анализа профессиональной деятельности 
педагогических работников ни с работодателей, ни с 
педагогических работников, которые желают пройти 
аттестацию в целях установления квалификационной категории 

Ответы на вопросы 



ВОПРОС: Может ли регламентом работы аттестационных комиссий 
определяться порядок подачи заявлений от педагогических 
работников о прохождении аттестации, а также устанавливаться 
конкретные периоды для приема заявлений и их рассмотрения?   
 
ОТВЕТ: Регламент не может предусматривать иного порядка 
подачи педагогическими работниками заявлений о прохождении 
аттестации в целях установления квалификационной категории, 
отличного от порядка, установленного региональным 
Департаментом образования. Не могут предусматриваться также 
конкретные периоды для приема и рассмотрения заявлений от 
педагогических работников о прохождении такой аттестации. 
Педагогическим работникам должна обеспечиваться возможность 
обращения с заявлениями в аттестационную комиссию в любое 
время, а также рассмотрение заявлений педагогических 
работников в срок не более 30 дней, в течение которых: 
       -   определяется конкретный срок проведения аттестации для 
каждого педагогического работника индивидуально в течение 
периода, не превышающего 60 календарных дней, и с учетом 
срока действия ранее установленной квалификационной 
категории; 
      -   осуществляется письменное уведомление педагогических 
работников о сроке и месте проведения их аттестации 

Ответы на вопросы 



ВОПРОС: Могут ли педагогические работники (в том числе учителя и 
воспитатели), имеющие первую или высшую квалификационную категорию, 
приниматься (переводиться с их согласия) на должности педагогических 
работников не по полученной специальности? 
Если да, то каким образом по другой должности им будет учитываться 
квалификационная категория? 
ОТВЕТ: В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 28 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» прием на работу работников, 
заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение 
должностных обязанностей, создание условий и организация 
дополнительного профессионального образования работников отнесены к 
компетенции образовательной организации. 
     Вопросы необходимости приема на работу педагогических работников на 
должности не по полученной специальности, а также перевода 
педагогических работников с их согласия для выполнения педагогической 
работы в должности, по которой отсутствует специальная подготовка, 
следует решать применительно к пункту 23 Порядка аттестации. 
     В соответствии с Порядком аттестации квалификационная категория 
педагогическому работнику устанавливается по должности, по которой он 
прошел аттестацию. 
     При этом учителям, преподавателям квалификационная категория 
устанавливается по должности «учитель», «преподаватель» независимо от 
того, в каких классах, группах, в каких организациях, а также по каким 
учебным предметам, курсам, дисциплинам ведется преподавательская 
работа. 
 

Ответы на вопросы 



ВОПРОС: Может ли аттестационная комиссия принять 
решение об отказе в установлении 
квалификационной категории педагогическому 
работнику, если работник не прошел повышение 
квалификации в межаттестационный период?  
ОТВЕТ: Нет, не может, поскольку необходимость 
дополнительного профессионального образования 
работников для собственных нужд в соответствии со 
статьей 196 ТК РФ определяется работодателем с 
учетом положений, предусмотренных статьями 187 и 
197 ТК РФ. Формы дополнительного 
профессионального образования работников 
определяются также работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников в порядке, 
установленном статьей 372 ТК РФ для принятия 
локальных нормативных актов 
         

Ответы на вопросы 



ВОПРОС: Если педагогический работник будет включен в список лиц, 
подлежащих аттестации с целью подтверждения соответствия 
занимаемой им должности, имеет ли он право одновременно 
обратиться в аттестационную комиссию для установления ему 
квалификационной категории? Следует ли проводить аттестацию 
такого педагогического работника с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности?  

ОТВЕТ: В соответствии с Порядком аттестации аттестация 
педагогических работников с целью подтверждения соответствия 
занимаемой должности и аттестации в целях установления 
квалификационной категории проводится разными аттестационными 
комиссиями. 

Необходимость и сроки проведения аттестации педагогических 
работников с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности определяются работодателем с учетом положений, 
предусмотренных пунктами 5 и 22 Порядка аттестации.  

Аттестация педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории проводится по их желанию. 
Педагогические работники вправе обратиться в аттестационную 
комиссию для прохождения такой аттестации в любое время, в том 
числе в случаях, когда на них имеется представление работодателя на 
проведение аттестации с целью подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

Ответы на вопросы 



ВОПРОС: Имеет ли право аттестационная комиссия принять решение 
об установлении высшей квалификационной категории 
педагогическому работнику, пожелавшему (согласно его заявлению) 
пройти аттестацию на первую квалификационную категорию? 

Педагогический работник имел высшую квалификационную 
категорию, срок которой истек, что не позволило ему по старому 
порядку пройти аттестацию на высшую квалификационную 
категорию, в связи с чем он вынужден был аттестоваться на первую 
квалификационную категорию. Может ли такой педагогический 
работник пройти аттестацию на высшую квалификационную 
категорию ранее, чем через 2 года после установления первой 
квалификационной категории? 

ОТВЕТ: Заявление о проведении аттестации в целях установления 
высшей квалификационной категории по должности, по которой 
аттестация будет проводиться впервые, подаются педагогическим 
работником не ранее чем через 2 года после установления по этой 
должности первой квалификационной категории. 

Следовательно, в указанном случае работник вправе до истечения 
двухлетнего периода после установления первой квалификационной 
категории обратиться с заявлением в аттестационную комиссию об 
установлении высшей квалификационной категории 

Ответы на вопросы 



 

ВОПРОС: Насколько длительным может быть период по 
истечении срока действия высшей квалификационной 
категории, дающий право педагогическим работникам 
обращаться в аттестационную комиссию? 

ОТВЕТ: Для педагогических работников, имевших высшую 
квалификационную категорию, срок действия которой по 
каким-либо причинам истек, не устанавливается каких-либо 
сроков давности для обращения в аттестационную комиссию 
и прохождения аттестации в целях установления высшей 
квалификационной категории.  

 

ВОПРОС: Может ли педагогический работник претендовать 
на первую квалификационную категорию, если он не 
проходил аттестацию на подтверждение соответствия 
занимаемой должности? 

ОТВЕТ: Да, может, поскольку Порядок аттестации не 
предусматривает для педагогических работников в качестве 
основания прохождения аттестации в целях установления 
квалификационной категории предварительное 
прохождение ими аттестации в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности. 
 

Ответы на вопросы 



ВОПРОС: Может ли педагогический работник подавать 
заявление на аттестацию в целях установления 
квалификационной категории, если его образование не 
соответствует направлению подготовки, предусмотренному 
квалификационной характеристикой по соответствующей 
должности?  

Имеет ли право учитель, имеющий среднее профессиональное 
образование претендовать на установление высшей 
квалификационной категории? 

ОТВЕТ: Отсутствие у педагогических работников высшего 
образования либо не соответствие их среднего 
профессионального образования или высшего образования 
направлению подготовки, предусмотренному 
квалификационными характеристиками по должностям 
работников образования, само по себе не является основанием 
для отказа в прохождении ими аттестации в целях установления 
высшей квалификационной категории, а тем более в приеме от 
них заявления о прохождении аттестации. Не может быть по 
этим же причинам отказано в установлении высшей 
квалификационной категории, если профессиональная 
деятельность педагогического работника соответствует 
результатам работы 

Ответы на вопросы 



ВОПРОС: Имеет ли право педагогический работник 
подать заявление с целью установления высшей 
квалификационной категории по должности «педагог 
дополнительного образования», если он имеет высшую 
квалификационную категорию по должности «учитель», 
а оплата труда по должности педагога дополнительного 
образования осуществляется с учетом 
квалификационной категории учителя?  

ОТВЕТ: Заявления о проведении аттестации в целях 
установления высшей квалификационной категории по 
должности, по которой аттестация будет проводиться 
впервые, подаются педагогическими работниками не 
ранее чем через 2 года после установления по этой 
должности первой квалификационной категории 

Ответы на вопросы 



 

ВОПРОС: Если педагогическому работнику отказано в 
установлении высшей квалификационной категории, имеет 
ли он право сразу подать заявление на первую категорию?
  

ОТВЕТ: Ограничений по срокам подачи заявления о 
проведении аттестации на первую квалификационную 
категорию, в том числе в случае отказа в установлении 
высшей квалификационной категории, не установлено. 

  

 

ВОПРОС: Может ли педагогический работник в одном 
заявлении указать не одну должность, по которой он 
желает пройти аттестацию? 

ОТВЕТ: Порядок аттестации не ограничивает для 
педагогических работников количество должностей, 
указываемых в одном заявлении, по которым он желает 
пройти аттестацию в целях установления 
квалификационных категорий 

Ответы на вопросы 



ВОПРОС: Предусматривается ли при вынесении решения 
аттестационной комиссии об отказе в установлении 
квалификационной категории указание на причину, в 
соответствии с которой педагогическому работнику было 
отказано в установлении квалификационной категории? Каким 
образом педагогический работник, в случае его отсутствия на 
заседании аттестационной комиссии, будет уведомлен об 
отказе в установлении квалификационной категории? 

ОТВЕТ: Поскольку педагогический работник имеет право 
обжаловать в соответствии с законодательством Российской 
Федерации результаты его аттестации, проведенной в целях 
установления квалификационной категории (первой или 
высшей), протокол заседания аттестационной комиссии и 
аттестационный лист должны содержать информацию о 
причинах отказа в установлении квалификационной категории.  

Результаты аттестации работника, не присутствующего на 
заседании Аттестационной комиссии, сообщаются ему в срок не 
позднее 30 календарных дней с даты принятия решения 
аттестационной комиссии муниципальным координатором 
(координатором организации) 

Ответы на вопросы 



ВОПРОС: Сохраняется ли квалификационная категория у 
учителя, если на предыдущей работе он аттестовался 
как учитель по одному предмету, а в новой школе ведет 
другой предмет? Я аттестовалась как учитель социально 
- бытовой ориентировки (в коррекционной школе), 
перешла в общеобразовательную школу учителем 
русского языка и литературы. Сохранится ли моя 
категория (первая) или мне придется работать без 
категории? 

ОТВЕТ: Квалификационная категория присваивается по 
определенной должности, которая указывается в 
заявлении на присвоении категории. Соответственно, 
когда при переходе в другое образовательное 
учреждение изменяется должность, то утрачивает свое 
действие и квалификационная категория 

Ответы на вопросы 



ВОПРОС: Могу ли я подать заявление на прохождение 
аттестации на высшую категорию по должности 
«Педагог-психолог» если в данном учреждении 
работаю 1 год. 4 года тому назад проходила 
аттестацию на соответствие занимаемой должности в 
другой организации по должности «Учитель» 

ОТВЕТ: Полагаем, что нет. 
В соответствии с пунктом 30 Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденного Приказ Минобрнауки России от 
07.04.2014 N 276, заявления о проведении аттестации 
в целях 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 должности первой 
квалификационной категории 

Ответы на вопросы 



ВОПРОС: В 2014 году мне была присвоена высшая 
квалификационная категория как 
зам.руководителя. Перейдя на должность 
воспитателя категория сохраняется до окончания 
срока ее действия или же я буду получать зарплату 
по стажу и образованию?  
ОТВЕТ: Порядком не предусмотрена возможность 
сохранения квалификационной категории при 
переходе педагогического работника на другую 
должность, по смыслу Порядка для каждой 
должности возможна только своя 
квалификационная категория. 

Таким образом, при переходе педагогического 
работника на другую должность 
квалификационная категория не сохраняется 

 

Ответы на вопросы 



ВОПРОС: Подскажите, пожалуйста, имеет 
ли права учитель со стажем 10 лет, не 
проходя аттестации на соответствие 
занимаемой должности, подать заявление 
на прохождение аттестации на первую 
категорию? 
ОТВЕТ: Считаем, что это возможно. 

Согласно данному Порядку подача 
заявления в целях установления 
квалификационной категории не 
обусловлена иными требованиями, кроме 
желания самого педагога 
 

Ответы на вопросы 



ВОПРОС: Распространяется ли высшая 
категория, присвоенная педагогу по 
основному месту работы, на работу по 
совместительству? 

ОТВЕТ: Установленная квалификационная 
категория учитывается при работе в 
данной должности в любых 
образовательных организациях, но при 
переходе педагогического работника на 
другую должность квалификационная 
категория не сохраняется 
 

Ответы на вопросы 



ВОПРОС: Работаю учителем английского 
языка (общий стаж - 4 года). Год назад 
перешла в другую школу. Могу ли я 
аттестоваться на 1 категорию, отработав год 
на новом месте? 

ОТВЕТ: Можете. 

В соответствии с пунктом 29 Порядка 
проведения аттестации, заявления о 
проведении аттестации подаются 
педагогическими работниками независимо 
от продолжительности работы в 
организации, в том числе в период 
нахождения в отпуске по уходу за ребенком 
 

Ответы на вопросы 



ВОПРОС: Срок действия первой 
квалификационной категории истек у педагога, 
который находился в декретном отпуске до 
выхода из такового отпуска. Сохраняется ли 
категория у такого работника после выхода из 
декретного отпуска? Должен ли руководитель 
производить оплату труда по 1-й категории до 
момента аттестации такого педагога по новой?  

 

ОТВЕТ: Ранее установленная категория у данного 
педагогического работника не сохраняется до 
проведения новой аттестации. 

После истечения срока действия 
квалификационной категории доплата за нее не 
производиться 
 

Ответы на вопросы 



Аттестация непедагогических 
работников 

 Работодателю предоставлено 
право, а не наложена обязанность 
по проведению аттестации 
непедагогических работников; 
 

 Разрабатывая комплект локальных 
документов, работодатель должен 
опираться на нормы 
действующего трудового 
законодательства 



Аттестация непедагогических 
работников – это    

 периодическая проверка уровня 
деловых, личностных, а иногда и 
моральных качеств работника 

 

 

 

Требования к квалификации работников 
определяются в трудовом договоре, должностной 

инструкции и иных локальных нормативных актах 
работодателя 

 



Аттестация работников имеет большое 
значение для работодателя. В 
частности, по ее результатам он может: 
 оптимизировать использование 

трудовых ресурсов; 
 оценить уровень квалификации 

каждого из работников; 
 создать дополнительные стимулы к 

профессиональному росту работников; 
 сформировать кадровый резерв из 

наиболее компетентных специалистов; 
 уволить работников, квалификация 

которых не соответствует требованиям, 
предъявляемым к занимаемым ими 
должностям 



Документы по аттестации, 
которые должны быть у каждого 
работодателя 

 приказ о проведении аттестации; 

 график аттестации; 

 приказ об утверждении аттестационной 
комиссии и положение о ее работе; 

 протокол заседания аттестационной 
комиссии; 

 документация по экспертизе различных 
качеств работника; 

 другие документы 



Положение об аттестации 
содержит: 
 порядок, сроки и формы проведения 

аттестации; 
 категории аттестуемых и не подлежащих 

аттестации работников; 
 критерии оценки работников; 
 виды решений, принимаемых по результатам 

аттестации, и порядок их принятия; 
 иные нормы 
 

С положением о проведении аттестации работника 
необходимо ознакомить под роспись 

 
Обязанность проходить аттестацию нужно закрепить          

в трудовом договоре 



Виды аттестации в зависимости 
от сроков проведения: 

   Плановая (в соответствии с 
установленными сроками); 

 
   Внеплановая (например, при 
наличии жалоб) 

 

 

Случаи и сроки, когда проводится внеплановая 
аттестация, очень важно закрепить в положении об 

аттестации 



Не подлежат аттестации работники: 
(Положение о проведении аттестации государственных гражданских 
служащих Российской Федерации, утвержденное Указом Президента 
РФ от 01.02.2005 № 110 ((ред. от 28.08.2015)) 

 проработавшие в занимаемой должности менее 
года; 

 достигшие возраста 60 лет; 
 беременные женщины; 
 находящиеся в отпуске по беременности и 

родам или по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет  

а также: 
 с которыми заключен срочный трудовой 

договор на определенный период; 
 направленных на повышение квалификации, 

если это связано с занимаемой должностью 
 
 



Формы проведения 
аттестации: 
 устная – собеседование (индивидуальный 

порядок – проводится руководителем, либо 
коллегиальный – проводится 
аттестационной комиссией); 

 
 письменная – заполнение тестов, 

опросников (является наиболее 
объективной); 

 
 смешанная – использование устного 

собеседования с обязательным ответом в 
письменном виде на вопросы теста или 
анкеты 



Положение об аттестации 

 В положении об аттестации будет удобно 
определить состав и полномочия аттестационной 
комиссии 

а также условия: 
 о порядке подписания протокола (устанавливается, 

что его подписывают все члены комиссии или 
указываются те, кто не подписывает этот документ, 
например, секретарь); 

 о сроках представления протокола заседания 
аттестационной комиссии руководителю 
организации для принятия окончательного 
решения; 

 о виде голосования (открытое, в присутствии 
аттестуемого, или закрытое, без участия работника)  

и т.п. 
 
 



Этапы подготовки к проведению 
аттестации: 
 формирование списков работников, подлежащих аттестации; 
 информирование руководителей подразделений о 

необходимости подачи характеристик или аттестационных 
листов на работников; 

 сбор для передачи в аттестационную комиссию материалов, 
касающихся трудовой деятельности работников, подлежащих 
аттестации; 

 составление графика проведения аттестации; 
 подготовка проекта приказа о формировании состава 

аттестационной комиссии; 
 установление сроков ознакомления работников, подлежащих 

аттестации, с графиком аттестации, извещение их о дате ее 
проведения, составе комиссии, материалах, 
характеризующих трудовую деятельность работников, их 
правах и обязанностях; 

 утверждение порядка предоставления работником 
дополнительной информации, которой нет в материалах, 
поданных в аттестационную комиссию; 

 и др. 
 



Принятие решения 
аттестационной комиссией 
 Членам комиссии при формулировке вопросов в 

первую очередь следует исходить из 
квалификационных характеристик, которые 
установлены для занимаемой работником 
должности; 

 Решение, принятое комиссией, заносится в протокол 
В отношении каждого из аттестуемых работников в 
зависимости от итоговых оценок, полученных в 
процессе аттестации, может быть принято одно из 
следующих решений: 
 работник соответствует занимаемой должности и 

рекомендован к переводу в порядке должностного 
роста; 

 работник соответствует занимаемой должности и 
рекомендуется к включению в кадровый резерв; 

 работник соответствует занимаемой должности; 
 работник не соответствует занимаемой должности 



Аттестация руководителей и заместителей 
руководителя образовательных организаций 

!!! Аттестация заместителей директоров и руководителей 
структурных подразделений действующей нормативной 
базой не предусмотрена !!! 

Ст. 51, ч. 4 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» - обязательное прохождение 
аттестации руководителями образовательных организаций 
согласно срокам и порядку, установленному учредителем. 

 
Аттестация заместителей руководителя образовательного 
учреждения, руководителей филиалов и структурных 
подразделений образовательного учреждения относится к 
компетенции образовательного учреждения. 
 
!!! Как правило заместителям руководителей и 
руководителям структурных подразделений необходимо: 
 подготовить и защитить презентацию управленческого 

проекта; 
 представить материалы, отражающие практические 

результаты управленческой деятельности, итоги 
мониторинга успешности работы с педагогическим 
коллективом, обучающимися, воспитанниками 
 

 



Благодарим 
             за  

                             
внимание!!! 

общество с ограниченной ответственностью 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ 


