
 



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. Под аттестацией педагогических работников в настоящем Положении понимается 

процедура, включающая проведение экспертной оценки (экспертизы) профессиональной 

деятельности аттестуемого и принятие решения  аттестационной комиссией о 

соответствии или несоответствии уровня квалификации педагогического работника 

требованиям заявленной квалификационной категории, либо соответствии или 

несоответствии   занимаемой   должности. 

     1.7. 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. 

2. Формирование аттестационных комиссий, 

их состав и порядок работы 

      2.1. Аттестация педагогических работников образовательных учреждений 

муниципальных образовательных учреждений проводится аттестационной комиссией 

Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края.  

      2.2.  Аттестационная комиссия в составе председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии формируется из числа представителей Главного управления, 

муниципальных органов управления образования, краевых и муниципальных 

образовательных организаций, профессиональных объединений педагогов. 

      2.3.  Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность конфликта интересов, который может повлиять на принимаемые 

решения. 

      2.4.  Персональный состав аттестационной комиссии утверждается приказом Г лавного 

управления. 

      2.5.  График заседаний аттестационной комиссии составляется на основании заявлений 

педагогических работников и утверждается приказом Главного управления. 

       2.6.  Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей ее членов. 

       2.7.  Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его аттестации 

на заседании аттестационной комиссии. При неявке педагогического работника на 

заседание аттестационной комиссии аттестация проводится в его отсутствие. 



       2.8.  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 в установлении 

квалификационной категории). 

       2.9. 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 категории. 

         При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

        Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после 

подведения итогов голосования. 

       2.10. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании. 

        Решение аттестационной комиссии вступает в силу со дня его вынесения. 

   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. 

 

 

3. Порядок аттестации педагогических работников для установления соответствия 

уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой или высшей) 

 

      3.1. Аттестация педагогических работников в целях установления 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 проводится аттестационной комиссией 

Главного управления (далее-аттестационная комиссия).  

      3.3. В заявлении о проведении аттестации педагогические работники указывают 

квалификационные категории и должности, по которым они желают пройти аттестацию. 

      3.4. Аттестация педагогического работника для установления соответствия уровня его 

квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей квалификационным 

категориям, проводится на основании заявления педагогического работника. 



Заявление педагогического работника о проведении аттестации должно быть 

рассмотрено аттестационной комиссией не позднее 30 календарных дней со дня его 

получения. 

      3.5. 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. 

      3.6. Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника с начала 

ее проведения и до принятия решения аттестационной комиссии не должна превышать 

двух месяцев. 

      3.7. Установленная на основании аттестации квалификационная категория 

педагогическим работникам действительна в течение пяти лет. 

        3.8. Педагогические работники могут обратиться 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. 

       3.9.  Истечение срока действия высшей квалификационной категории 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. 

      3.10. 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, воспитанниками 

образовательных программ и показатели динамики их достижений выше средних в 

субъекте Российской Федерации. 

       3.11. Высшая квалификационная категория может быть установлена педагогическим 

работникам, которые: 

имеют установленную первую квалификационную категорию; 

владеют современными образовательными технологиями и методиками и эффективно 

применяют их в практической профессиональной деятельности; 

имеют 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 вклад 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 

повышения качества образования и воспитания. 

      3.12.  По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

а) уровень квалификации (указывается должность) соответствует требованиям, 

предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории; 



б) уровень квалификации (указывается должность) не соответствует требованиям, 

предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории. 

      3.13. 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. 

      3.14..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. 

       3.15. Педагогические работники, которым при проведении аттестации отказано в 

установлении квалификационной категории, обращаются по их желанию в 

аттестационную комиссию с заявлением о проведении аттестации на ту же 

квалификационную категорию не ранее чем через год со дня принятия аттестационной 

комиссией соответствующего решения. 

       3.16. Квалификационные категории сохраняются при переходе педагогического 

работника в другое образовательное учреждение, в том числе расположенное в другом 

субъекте Российской Федерации, в течение срока ее действия. 

 

 

http://share.yandex.ru/go.xml?service=vkontakte&url=http%3A%2F%2Fxn--273--84d1f.xn--p1ai%2Fzakonodatelstvo%2Fprikaz-minobrnauki-rf-ot-24032010-no-209&title=%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%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2024%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%202010%20%D0%B3.%20%E2%84%96%20209%20%7C%20%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%C2%AB%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%C2%BB
http://share.yandex.ru/go.xml?service=vkontakte&url=http%3A%2F%2Fxn--273--84d1f.xn--p1ai%2Fzakonodatelstvo%2Fprikaz-minobrnauki-rf-ot-24032010-no-209&title=%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%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2024%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%202010%20%D0%B3.%20%E2%84%96%20209%20%7C%20%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%C2%AB%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%C2%BB

