
 



 

 

педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий 

(первой и высшей).  

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; 

- определение необходимости повышения квалификации 

педагогических работников; 

- повышение эффективности и качества педагогической деятельности 

выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

- учѐт федеральных государственных требований к кадровым условиям 

реализации дополнительных образовательных программ при формировании 

кадрового состава организаций. 

1.5. Основными принципами проведения аттестации педагогических 

работников являются коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие 

объективное отношение к педагогическим работникам, недопустимость 

дискриминации при проведении аттестации. 

2. Формирование аттестационной комиссии, ее состав и порядок 

работы 

2.1. Аттестацию педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности осуществляет аттестационная комиссия, 

самостоятельно формируемая приказом директора Школы (далее - 

аттестационная комиссия Школы). Часть 2 статьи 49 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.2. В состав аттестационной комиссии входят 5 человек: председатель 

комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и члены 

комиссии. 



 

2.3. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы 

была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые аттестационными комиссиями решения. 

2.4. Персональный состав аттестационной комиссии и график работы 

утверждается приказом директора Школы ежегодно. 

2.5. Срок действия аттестационной комиссии составляет 1 год. 

2.6. Полномочия отдельных членов аттестационной комиссии могут быть 

досрочно прекращены приказом директора по следующим основаниям: 

- невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья; 

- увольнение члена аттестационной комиссии; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена 

аттестационной комиссии. 

2.7. Председатель аттестационной комиссии: 

- руководит деятельностью аттестационной комиссии; 

- проводит заседания аттестационной комиссии; 

- распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии; 

- определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения 

вопросов; 

- организует работу членов аттестационной комиссии по рассмотрению 

предложений, заявлений и жалоб аттестуемых работников, связанных с вопросами 

их аттестации; 

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

- контролирует хранение и учет документов по аттестации; 

- осуществляет другие полномочия. 

2.8. В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и 

других уважительных причин) председателя аттестационной комиссии 

полномочия председателя комиссии по его поручению осуществляет заместитель 

председателя комиссии либо один из членов аттестационной комиссии. 

2.9. Заместитель председателя аттестационной комиссии: 

- исполняет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск, 



 

командировка и т.п.); 

- участвует в работе аттестационной комиссии; 

- проводит консультации педагогических работников;  

- рассматривает обращения и жалобы аттестуемых педагогических 

работников, связанные с вопросами их аттестации; 

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

- осуществляет другие полномочия. 

2.10. Секретарь аттестационной комиссии: 

- подчиняется непосредственно председателю аттестационной комиссии; 

- организует заседания аттестационной комиссии и сообщает членам 

комиссии о дате и повестке дня ее заседания; 

- осуществляет прием и регистрацию документов (представления, 

дополнительных собственных сведений педагогического работника, заявления о 

несогласии с представлением); 

- ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии;  

- обеспечивает оформление выписок из протокола заседания аттестационной 

комиссии;  

- участвует в решении споров и конфликтных ситуаций, связанных с 

аттестацией педагогических работников; 

- обеспечивает хранение и учѐт документов по аттестации педагогических 

работников; 

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии, выписки из 

протокола; 

- осуществляет другие полномочия. 

2.11. Члены аттестационной комиссии: 

- участвуют в работе аттестационной комиссии; 

- подписывают протоколы заседаний аттестационной комиссии. 

2.12. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее двух третей ее членов. 

 



 

3. Функции аттестационной комиссии 

3.1. В компетенцию аттестационной комиссии входит: 

- подготовка представления на работника и ознакомление с ним работника 

не позднее, чем за 30 дней до начала аттестации. 

Доведение до сведения преподавателя даты, места и времени проведения 

квалификационных испытаний письменно. 

- Посещение и анализ педагогической деятельности преподавателя. 

- Собеседование с преподавателем, который подтверждает соответствие 

занимаемой должности. 

- Изучение и анализ представленных материалов: рабочие программы, 

журналы образовательной деятельности, результаты внутреннего мониторинга 

достижений учащихся, методические и дидактические материалы, используемые 

и самостоятельно подготовленные преподавателем, материалы по работе с 

родителями, лист самооценки преподавателя. 

- Анализ имеющихся поощрений и дисциплинарных взысканий педагога: 

благодарностей, отзывов, наград, замечаний, результатов опроса 

удовлетворенности родителей учащихся, результатов участия в конкурсах 

педагогического мастерства, базовой подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации, в том числе самообразования. 

- Заполнение экспертного листа оценки уровня квалификации 

преподавателя. 

- Вынесение решения по результатам аттестации педагогического 

работника, с целью подтверждения соответствия занимаемой должности одно из 

следующих: 

- «соответствует занимаемой должности (указывается должность 

работника)»; 

- «не соответствует занимаемой должности (указывается должность 

работника)». 



 

- Обработка результатов аттестации, сравнение данных результатов 

самооценки преподавателя и экспертной оценки, подготовка экспертного 

заключения. 

- Консультирование  преподавателя по вопросам порядка проведения 

экспертизы. 

3.2. Аттестационная комиссия Школы дает рекомендации директору о 

возможности назначения на соответствующие должности педагогических 

работников лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе "Требования к квалификации" раздела 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих
1
 и (или) профессиональными стандартами, но 

обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, 

выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности. 

3.3. Члены аттестационной комиссии несут ответственность за: 

- принятие обоснованного решения по результатам аттестации; 

- тщательное изучение и анализ всех представленных материалов для 

проведения аттестации, содействие максимальной достоверности экспертизы; 

- строгое соответствие порядку проведения аттестации; 

- создание благоприятных условий для педагогических работников, 

проходящих аттестацию; 

- строгое соблюдение конфиденциальности полученной информации. 

4. Порядок проведения аттестации педагогических работников, с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

4.1. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с 

                                                      
1
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 

761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638) с изменением, 

внесенным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 

2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный 

N 21240). 
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приказом директора Школы. 

4.2. Директор знакомит педагогических работников с приказом, 

содержащим список педагогических работников Школы, подлежащих аттестации, 

график проведения аттестации, под роспись не менее чем за 30 календарных дней 

до дня проведения их аттестации по графику. 

4.3. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности не проходят следующие педагогические работники: 

4.3.1. педагогические работники, имеющие квалификационные 

категории; 

4.3.2. проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в 

организации, в которой проводится аттестация; 

4.3.3. беременные женщины; 

4.3.4. женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

4.3.5. лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет; 

4.3.6. отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд 

в связи с заболеванием. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами 

4.3.4. и 4.3.5.  настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их 

выхода из указанных отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом 

4.3.6.  настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на 

работу. 

4.4. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника 

директор Школы вносит в аттестационную комиссию Школы представление. 

4.5. В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом 

работнике: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) наименование должности на дату проведения аттестации; 

в) дата заключения по этой должности трудового договора; 



 

г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или 

направлению подготовки; 

д) информация о получении дополнительного профессионального 

образования по профилю педагогической деятельности; 

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, 

деловых качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического 

работника по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором. 

4.6. Директор знакомит педагогического работника с представлением под 

роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации. 

После ознакомления с представлением педагогический работник по желанию 

может представить в аттестационную комиссию Школы дополнительные 

сведения, характеризующие его профессиональную деятельность за период с даты 

предыдущей аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления на 

работу). 

4.7. При отказе педагогического работника от ознакомления с 

представлением составляется акт, который подписывается директором и лицами 

(не менее двух), в присутствии которых составлен акт. 

4.8. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии Школы 

с участием педагогического работника. 

4.9. Заседание аттестационной комиссии Школы считается правомочным, 

если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов 

аттестационной комиссии Школы. 

4.10. В случае отсутствия педагогического работника в день проведения 

аттестации на заседании аттестационной комиссии Школы по уважительным 

причинам его аттестация переносится на другую дату и в график аттестации 

вносятся соответствующие изменения, о чем директор знакомит работника под 

роспись не менее чем за 30 календарных дней до новой даты проведения его 

аттестации. 



 

4.11. При неявке педагогического работника на заседание аттестационной 

комиссии Школы без уважительной причины аттестационная комиссия Школы 

проводит аттестацию в его отсутствие. 

4.12. Аттестационная комиссия Школы рассматривает представление, 

дополнительные сведения, представленные самим педагогическим работником, 

характеризующие его профессиональную деятельность (в случае их 

представления). 

4.13. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная 

комиссия Школы принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность 

педагогического работника);  

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность 

педагогического работника). 

4.14. Решение принимается аттестационной комиссией Школы в отсутствие 

аттестуемого педагогического работника открытым голосованием большинством 

голосов членов аттестационной комиссии Школы, присутствующих на заседании. 

4.15. При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся 

членом аттестационной комиссии Школы, не участвует в голосовании по своей 

кандидатуре. 

4.16. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии 

Школы, присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии 

работника занимаемой должности, педагогический работник признается 

соответствующим занимаемой должности. 

4.17. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии Школы, сообщаются 

ему после подведения итогов голосования. 

4.18. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в 

протокол, подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем 

и членами аттестационной комиссии организации, присутствовавшими на 

заседании, который хранится с представлениями, дополнительными сведениями, 



 

представленными самими педагогическими работниками, характеризующими их 

профессиональную деятельность (в случае их наличия), у директора. 

4.19. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее 

двух рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии 

Школы составляется выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, 

имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате 

заседания аттестационной комиссии Школы, результатах голосования, о 

принятом аттестационной комиссией Школы решении. Директор знакомит 

педагогического работника с выпиской из протокола под роспись в течение трех 

рабочих дней после ее составления. Выписка из протокола хранится в личном 

деле педагогического работника. 

4.20. Установленное на основании аттестации соответствие работника 

занимаемой должности действительно в течение пяти лет, сведения об аттестации 

вносятся в личную карточку работника (форма Т-2). 

4.21. В случае признания педагогического работника по результатам 

аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации трудовой договор с ним может быть расторгнут в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации. Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно 

перевести педагогического работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с 

учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

Не допускается увольнение работника в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске; беременных женщин, а 

также женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, одиноких матерей, 

воспитывающих ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида - до 



 

восемнадцати лет), других лиц, воспитывающих указанных детей без матери 

(статья 261 ТК РФ).  

4.22. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки и 

профессиональной деятельности педагогический работник вправе обжаловать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Делопроизводство 

5.1. К документации по проведению аттестации на соответствие занимаемой 

должности относятся: 

- приказ директора о составе, графике заседаний аттестационной комиссии;  

- протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

- документы по аттестации педагогических работников в составе личных 

дел (представление, выписка из протокола заседания аттестационной комиссии); 

- журналы регистрации документов: 1) журнал регистрации представлений 

на аттестацию с целью подтверждения соответствия педагогического работника 

занимаемой должности; 2) журнал регистрации письменных обращений 

педагогических работников. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 1 к Положению   

об аттестации педагогических работников с целью  

подтверждения  соответствия занимаемой должности 

МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска»  

 

Представление  

на педагогического работника для прохождения аттестации  

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

на 
(Ф.И.О. педагогического работника, 

 

должность, место работы) 

I. Общие сведения 

Образование:  
                                        (когда и какое образовательное учреждение профессионального образования окончил, 
 
                                                                     полученная специальность и квалификация) 

 

 Результаты предыдущей аттестации: 
                                                                                       (с указанием срока окончания действия) 

Стаж педагогической работы:   

Стаж педагогической работы в данной должности:    

Стаж педагогической работы в данном учреждении:   

Сведения о наградах, званиях, наличии ученой степени: 

 

Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет, в том числе по направлению 

работодателя: 

 

II. Оценка результатов профессиональной деятельности педагогического работника на основе 

квалификационной характеристики по занимаемой должности 
(приказ Минздравсоцразвития РФ от 761н от 26.08.2010 

 «Квалификационные характеристики должностей работников образования») 

 

 

III. Оценка профессиональных качеств педагогического работника 

 

 

IY. Оценка деловых качеств педагогического работника 

 

 

Руководитель образовательного учреждения:  

                                                                                  (подпись)                         (расшифровка подписи) 

   М.П. 

 С Положением об аттестации  педагогических работников МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска»      

ознакомлен(а): 

 
(подпись педагогического работника)                         (расшифровка подписи) 

С представлением ознакомлен(а):           

        
(дата ознакомления)     (подпись педагогического работника) (расшифровка подписи) 

 

На обработку моих персональных данных в порядке, установленном ФЗ № 152–ФЗ от 27.07.2006 «О 

персональных данных»  согласен (согласна) 

 
(подпись педагогического работника)                         (расшифровка подписи) 



 

 

Приложение № 2 к Положению   

об аттестации педагогических работников с целью  

подтверждения  соответствия занимаемой должности 

МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска»  

 

Памятка по составлению представления на педагогического работника для прохождения 

аттестации на соответствие занимаемой должности 

 

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». 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 

 мотивированная (доводы), 

 всесторонняя (на основе ЕКС), 

 объективная (отсутствие предвзятости, беспристрастное отношение) 

ОЦЕНКА 
 профессиональных качеств: 

 профессиональные знания; 

 профессиональные умения и навыки; 

 степень реализации профессионального опыта на занимаемой должности. 

 деловых качеств: 

 организованность, ответственность и исполнительность; 

 интенсивность труда, работоспособность; 

 самостоятельность решений и действий; 

 мотивационные стремления  (мотивация труда - совокупность внутренних и внешних 

движущих сил, побуждающих человека к деятельности, направленной на достижение 

определенных целей); 

 морально-психологических качеств: 

 способность к самооценке; 

 адаптивность; 

 культура мышления и речи. 
Моральные качества:  

 патриотизм;  
 чувство личной ответственности за судьбу государства и порученное дело;  
 верность профессиональному долгу;  
 законопослушность, уважение к личности, правам и свободам граждан;  
 дисциплинированность;  
 честность и принципиальность, стойкость и выдержка;  
 мужество и смелость при выполнении своих обязанностей.  

Психологические качества:  
 высокий уровень развития психических познавательных и волевых процессов 

(ощущений, восприятия, представлений, воображения, речи, памяти, внимания, 
мышления, воли) и общих способностей (точность, последовательность, логичность 
и активность мыслительной деятельности); быстроту принятия решений, гибкость 
мышления, наличие творческого подхода к решению задач;  

 психоэмоциональную устойчивость, обеспечивающую достаточный уровень 
работоспособности в сложных условиях: выдержку и самообладание, 
уравновешенность, развитый самоконтроль за поведением и внешними 
проявлениями эмоций; эмоциональную зрелость (способность отдавать себе отчет о 
собственных эмоциях и чувствах, а также управлять ими);  



 

 адаптированность в профессиональной и социальной среде: высокую 
работоспособность как в условиях монотонности и однообразия, так и при быстрой 
смене форм деятельности и воздействии разнородных внешних факторов и умение 
работать в команде;  

 мотивированность к службе, позитивную социальную ориентацию, конструктивную 
направленность ценностно-смысловых установок личности: осознание моральной 
ответственности за качество труда;  

 потребность в приобретении новых знаний, расширении интересов, 

профессиональном и служебном росте. 

 результатов деятельности, 

 сведений о прохождении повышения квалификации, за период предшествующий 

аттестации, 

 сведений о результатах предыдущих аттестаций.  

 

Должность Содержание 

Преподаватель 

приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о правах 

ребенка; содержание учебных программ и принципы организации обучения 

по преподаваемому предмету; основные технологические процессы и 

приемы работы на должностях в организациях по специальности в 

соответствии с профилем обучения в образовательном учреждении, а также 

основы экономики, организации производства и управления; педагогику, 

физиологию, психологию и методику профессионального обучения; 

современные формы и методы обучения и воспитания обучающихся; 

основы трудового законодательства; теорию и методы управления 

образовательными системами; современные педагогические технологии 

продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 

компетентностного подхода, развивающего обучения; методы убеждения, 

аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 

разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по 

работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, социологии; 

трудовое законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу 

работы. 

Концертмейстер 

приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; методику 

преподавания и воспитательной работы, музыкально-просветительской 

деятельности; программы и учебники в сфере музыкальной деятельности; 

музыкальные произведения разных эпох, стилей и жанров, их традиции 

интерпретации; методику проведения занятий и репетиций; основы 



 

педагогики и психологии; правила и методы компоновки музыкальных 

фрагментов, подбора музыки к отдельным элементам движений с учетом 

индивидуальных физических данных обучающихся; методы развития 

обучающихся, формирования исполнительских навыков, мастерства; 

современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода; методы установления контакта с 

обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе, музыкальные произведения детского 

репертуара; технологии педагогической диагностики и коррекции; основы 

работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием, музыкальными редакторами; правила 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила 

по охране труда и пожарной безопасности. 

Высшее профессиональное (музыкальное) образование или среднее 

профессиональное (музыкальное) образование, профессиональное владение 

техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления 

требований к стажу работы.  

Методист  

(включая 

старшего) 

приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о правах 

ребенка; принципы дидактики; основы педагогики и возрастной 

психологии; общие и частные технологии преподавания; принципы 

методического обеспечения учебного предмета или направления 

деятельности; систему организации образовательного процесса в 

образовательном учреждении; принципы и порядок разработки учебно-

программной документации, учебных планов по специальностям, 

образовательных программ, типовых перечней учебного оборудования и 

другой учебно-методической документации; методику выявления, 

обобщения и распространения эффективных форм и методов 

педагогической работы; принципы организации и содержание работы 

методических объединений педагогических работников учреждений; 

основы работы с издательствами; принципы систематизации методических 

и информационных материалов; основные требования к аудиовизуальным и 

интерактивным средствам обучения, организации их проката; содержание 

фонда учебных пособий; теорию и методы управления образовательными 

системами; современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода; методы убеждения, аргументации своей 

позиции, установления контакта с обучающимися, воспитанниками, детьми 

разного возраста, их родителями (лицами, их замещающими), 

педагогическими работниками; технологии диагностики причин 

конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы экологии, 

экономики, социологии; трудовое законодательство; основы работы с 

текстовым редактором, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием; правила внутреннего 

трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Высшее профессиональное образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет. Для старшего методиста - высшее 

профессиональное образование и стаж работы в должности методиста не 

менее 2 лет. 



 

Приложение № 3 к Положению   

об аттестации педагогических работников с целью  

подтверждения  соответствия занимаемой должности 

МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска»  

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

(выдается педагогам, не имеющим квалификационной категории, включенным в график 

аттестации на текущий аттестационный год) 

 

Уважаемый (ая)___________________________________________! 

В соответствии с порядком аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.04.2014 года № 276, на основании приказа об организации 

аттестации педагогических работников МБОУ ДО «ДШИ г.Невельска» уведомляем Вас, что Вы 

включены в график аттестации на 20__ - 20__ учебный год. 

 

Ответственный за организацию аттестации ________________(ФИО) 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

(выдается за месяц до квалификационных испытаний) 

 

Уважаемый (ая)___________________________________________! 

В соответствии с порядком аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.04.2014 года № 276, на основании приказа об организации 

аттестации педагогических работников  МБОУ ДО «ДШИ г.Невельска» уведомляем Вас, что Вы 

включены в график аттестации на 20__ - 20__ учебный год. 

 

Ответственный за организацию аттестации ________________(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 к Положению   

об аттестации педагогических работников с целью  

подтверждения  соответствия занимаемой должности 

МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска»  

 

Акт отказа прохождения аттестации  

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

Наименование образовательного учреждения 

________________________________________ 

(по уставу) 

________________________________________ 

(Ф.И.О., должность (руководитель ОУ)) 

 

АКТ 

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что 

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

отказался от удостоверения своей подписью факта ознакомления с представлением работодателя 

для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности мотивировав 

свой отказ _________________________________________________________________________ 

 

 

(указываются мотивы отказа либо делается запись: «ничем свой отказ не мотивировав») 

 

Члены комиссии: 

_____________________________________ 

(должность, подпись, инициалы и фамилия) 

_____________________________________ 

(должность, подпись, инициалы и фамилия) 

_____________________________________ 

(должность, подпись, инициалы и фамилия) 

«______»_________________20_______г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 к Положению   

об аттестации педагогических работников с целью  

подтверждения  соответствия занимаемой должности 

МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска»  

 

Протокол 

заседания аттестационной комиссии.  

«___»______________20___г.                                          г. Невельск 

 

Присутствовали: 

Председатель аттестационной комиссии: _______________________________  

Члены аттестационной комиссии. : _____________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 ______________________________________ 

                                                                             ______________________________________ 

  

Аттестуемый: ______________________________________________________________________ 

                   Ф.И.О. 

__________________________________________________________________________________ 

образование (учебное заведение, год окончания), квалификация по диплому, стаж работы 

_________________________________________________________________________________ 

претендует на должность ____________________________________________________________ 

 

Решение аттестационной комиссии.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Председатель аттестационной комиссии:         __________________ / _____________________ /  

Члены аттестационной комиссии:                     ___________________ / _____________________ / 

                             __________________ / _____________________ / 

                                                                                __________________ / _____________________ / 

__________________ / _____________________ / 

__________________ / _____________________ / 

Подпись аттестуемого: ________________________/______________________/ 

Дата ___________________________
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