
ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АБАКАНА 

 

 
 П Р И К А З 

 

22.01.2020                                                                                                           № 28 

 

Об утверждении методических рекомендаций  

«Организация работы по аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности» 

 

В целях эффективной реализации пп.5-23 раздела II  Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014г. №276   

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить  методические рекомендации «Организация работы по аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности» согласно приложению. 

2. Руководителям образовательных учреждений рекомендовать ознакомиться с 

методическими рекомендациями и использовать в работе. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на Н.В. Семенец, заведующую МК 

ГУО Администрации г. Абакана. 

 

 

 

 

 

Начальник ГУО  

Администрации г. Абакана                                                              О.Н. Усольцева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу ГУО от 22.01.2020 №28 

 

Методические рекомендации 

«Организация работы по аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности» 

 

 В соответствии с частью 4 статьи 49 пункта 2 Федерального Закона   от 

29 декабря 2012г № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014г. №276 (далее – 

Порядок аттестации) аттестация педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности проводится один раз в пять 

лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями. 

В делопроизводство по процедуре аттестации в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности входит следующая документация: 

1. Приказ руководителя о проведении процедуры аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности; 

2. Представление на педагогического работника; 

3. Протокол заседания аттестационной комиссии; 

4. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии. 

1.1. Приказ. Аттестация педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности в образовательном  

учреждении проводится на основании приказа руководителя  «О создании 

аттестационной комиссии» или «Об аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности», которым утверждаются 

следующие положения: 

1. Факт создания аттестационной комиссии. 

2. Состав аттестационной комиссии (с обязательным включением 

представителя выборного органа  первичной профсоюзной организации (при 

наличии)) с указанием статуса и должностей. 

3. Полномочия аттестационной комиссии.  



                  Например: «Аттестационная комиссия в своей работе руководствуется 

Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014г., 

№276» или прописать конкретные функции, которые будет выполнять 

аттестационная комиссия (в соответствии с пп.13-20 Порядка аттестации). 

4. Список педагогических работников, подлежащих аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

5. График прохождения аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности с указанием конкретной даты 

проведения процедуры аттестации, например: «5 марта 2020г.».  

                1.2. Примерная форма приказа в Приложении 1. 

                2.1. Представление на педагогического работника. Для проведения 

аттестации на каждого педагогического   работника работодатель вносит в 

аттестационную комиссию организации представление, содержащее сведения о 

педагогическом работнике в соответствии с п.11 раздела II Порядка аттестации. 

Работодатель знакомит педагогического работника с представлением под роспись 

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

2.2. Примерная форма представления на педагогического работника в 

Приложении 2.  

Форма представления может быть утверждена образовательной 

организацией и должна содержать сведения о педагогическом работнике в 

соответствии с п.11 раздела II Порядка аттестации. 

                3.1. Протокол. Результаты аттестации заносятся в протокол, 

подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

аттестационной комиссии, который хранится вместе с представлением и другими 

документами, необходимыми для подтверждения соответствия занимаемой 

должности (при наличии) у работодателя. 

3.2. Примерная форма протокола в Приложении 3.  

Форма протокола может быть утверждена образовательной организацией. 

4.1. Выписка из протокола. Не позднее 2-х рабочих дней со дня 

проведения аттестации на педагогического работника составляется выписка из 



протокола, которая хранится в личном деле педагогического работника. 

Работодатель знакомит педагогического работника с выпиской из протокола под 

роспись  в течение трех рабочих дней после ее составления 

4.2. Примерная форма выписки из протокола в Приложении 4. 

Форма выписки из протокола может быть утверждена образовательной 

организацией и должна содержать сведения о педагогическом работнике в 

соответствии с п.20  раздела II Порядка аттестации. 

Срок хранения документации по процедуре аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности определяется номенклатурой 

дел учреждения. 

В целях выполнения требований п.22 раздела II Порядка аттестации 

аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

рекомендуется проводить: 

после истечения двух лет с момента вступления в должность в организации, 

в которой проходит процедура аттестации (Таблица 1); 

по прошествии пяти лет после проведения предыдущей аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности (Таблица 2); 

(рекомендуется аттестация педагогических работников на 

квалификационную категорию не позднее, чем за два месяца до наступления срока 

аттестации в целях подтверждения занимаемой должности); 

 после окончания действия имеющейся квалификационной категории, в 

случае, если педагог не планирует проходить процедуру аттестации на 

квалификационную категорию.  

Предварительно работодатель знакомит педагогических работников с 

распорядительным актом, содержащим список работников организации, 

подлежащих аттестации, график аттестации, под роспись не менее, чем за 30 

календарных дней до дня проведения аттестации по графику. 

 Таблица 1  

Дата вступления в 

должность 

Дата ознакомления с 

распорядительным актом, 

содержащим список 

работников организации, 

подлежащих аттестации, 

график аттестации 

Дата аттестации в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

01.09.2020 01.08.2022 01.09.2022  



(или следующий за 

выходными рабочий день) 

Таблица 2 

Дата протокола заседания 

аттестационной комиссии 

(результат предыдущей 

аттестации в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности) 

Дата ознакомления с 

распорядительным актом, 

содержащим список 

работников организации, 

подлежащих аттестации, 

график аттестации 

Дата аттестации в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

01.09.2015 01.08.2020 01.09.2020  

(или следующий за 

выходными рабочий день) 

 

В случае окончания срока действия квалификационной категории и педагог в 

силу объективных причин не планирует проходить процедуру аттестации на 

квалификационную категорию, то работодатель под роспись знакомит 

педагогического работника с распорядительным актом, содержащим список 

работников организации, подлежащих аттестации, график аттестации, в день 

окончания действия квалификационной категории. Таким образом, срок 

аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности – не менее 

чем через 30 дней после окончания действия квалификационной категории и 

ознакомления с распорядительным актом (Таблица 3). 

Таблица 3 

Дата окончания действия 

квалификационной 

категории 

Дата ознакомления с 

распорядительным актом, 

содержащим список 

работников организации, 

подлежащих аттестации, 

график аттестации 

Дата аттестации в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

24.09.2020 24.09.2020 24.10.2020 

(или следующий за 

выходными рабочий день) 

 

               При работе аттестационной комиссии необходимо учитывать  пункт 23 

Порядка аттестации. 

Не проходят аттестацию в целях подтверждения занимаемой 

должности педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности 

менее двух лет в организации, в которой проводится аттестация и беременные 

женщины. Женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам и  лица, 



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

аттестуются в целях  в целях подтверждения занимаемой должности не ранее, чем 

через два года после выхода из указанных отпусков. Педагогические работники, 

отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 

заболеванием, подлежат аттестации целях подтверждения занимаемой должности 

не ранее, чем через год после их выхода на работу, если не предусмотрена 

аттестация на квалификационную категорию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              

                                                                                                                 Приложение 1 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

(наименование ОО) 

 

ПРИКАЗ 

 

«____»_____20_____                                                                                         №______ 

 

 

Об аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

 

В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Создать аттестационную комиссию по аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности в составе: 

(И.О. Фамилия, должность) - председатель аттестационной комиссии; 

(И.О. Фамилия, должность) - заместитель председателя; 

(И.О. Фамилия, должность) - секретарь; 

(И.О. Фамилия, должность) - члены комиссии, в том числе представитель  

выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации (при 

наличии такого органа), (списком по алфавиту). 

2. Аттестационная комиссия в своей работе руководствуется Порядком 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014г. №276. 

3. Утвердить списки педагогических работников учреждения, подлежащих 

аттестации в 20_____г. в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности (приложение 1). 

4. Утвердить график проведения аттестации педагогических работников 

учреждения, указанных в п. 1 приказа (приложение 2). 

5.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель ОО                                     подпись                                    И.О. Фамилия 

С приказом ознакомлены:  должность      дата, подпись                     И.О. Фамилия 

 
 

 



                         Приложение 2  

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 
В Аттестационную комиссию  

__________________________ 

__________________________ 
(наименование ОО) 

 

Представление 

результатов  педагогической деятельности 
 

________________________________________________________________________ 
ФИО педагога 

________________________________________________________________________ 
должность 

Дата заключения трудового договора по указанной 

должности_____________________________ 

Уровень образования, направление подготовки, 

специальность_____________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________ 

Стаж работы в данном учреждении по указанной должности 

______________________________ 

Дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности:___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________ 

Сведения о результатах предыдущей 

аттестации____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______ 

Мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых качеств, 

результатов профессиональной деятельности педагогического работника по выполнению 

трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором (рекомендуется 

структурировать информацию в соответствии с критериями оценки профессиональной 

деятельности педагогических работников Республики Хакасия, утвержденными приказом 

Минобразования РХ от 14.11.2014 № 100-1171 «Об утверждении на 2015 год критериев 

оценки профессиональной деятельности педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Республики 

Хакасия, педагогических работников муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»). 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________ 

Руководитель образовательного учреждения: _______________________ 

/____________________ 

                                                         /подпись руководителя ОУ/                 

Ф.И.О. 

«____» ____________20__ г. 

С представлением ознакомлен(а): ________________________  / _____________________ 



                                                    /подпись аттестуемого/                          Ф.И.О. 

 «____» ___________20__ г 

 

 

Приложение 3  

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

П Р О Т О К О Л 

заседания Аттестационной комиссии ___________________________________ 
                                                                                      (наименование ОО) 

по аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

«___»_____20___                                                                                                     № ____  

 

Присутствовали: 
Председатель: И.О. Фамилия, должность 

Заместитель 

председателя: 

И.О. Фамилия, должность 

Секретарь: И.О. Фамилия, должность 

Члены 

комиссии: 

И.О. Фамилия, должность,  представитель выборного органа 

первичной профсоюзной организации (при наличии); 

 И.О. Фамилия, должность (списком по алфавиту) 

  

Отсутствовали: 

Члены 

комиссии: 

 

 

Из  ____   членов Аттестационной комиссии  присутствуют  ____  чел. 

Повестка заседания: 

1. Об аттестации ___________________________________________________  
(И.О. Фамилия, должность) 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности.  

Слушали: (И.О. Фамилия докладчика) о результатах педагогической 

деятельности __________________________________________________________.  
(И.О. Фамилия, должность) 

Выступили: И.О. Фамилия – краткая запись выступления. 

Решили: _________________________________________________________ 
(И.О. Фамилия) 

 соответствует (не соответствует) занимаемой должности ______________________. 
(наименование должности) 

Результат голосования: за – _____, против – _____, возд.______. 

 
Председатель                                          подпись И.О. Фамилия 

Заместитель председателя                     подпись И.О. Фамилия 

Секретарь                                                подпись  

Члены комиссии:                                   подпись 

 

И.О. Фамилия 

И.О. Фамилия 

 

 

                                                                                       

 

 

 
 

 

Приложение 4  



ПРИМЕРНАЯ ФОРМА  

В Ы П И С К А  И З  П Р О Т О К О Л А 

заседания Аттестационной комиссии ________________________________ 
                                                                    наименование ОО 

по аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

«____»_______20____                                                                                           № _____ 

Присутствовали: 

 
Председатель: И.О. Фамилия, должность 

Заместитель 

председателя: 

И.О. Фамилия, должность 

Секретарь: И.О. Фамилия, должность 

Члены 

комиссии: 

И.О. Фамилия, должность, представитель выборного органа 

первичной профсоюзной организации (при наличии); 

 И.О. Фамилия, должность (списком по алфавиту) 

  

Отсутствовали: 

Члены 

комиссии: 

 

 

Из  _____   членов Аттестационной комиссии  присутствуют  _____  чел. 

 

Повестка заседания: 

1. Об аттестации _________________________________________________________  
                                                                                                 (И.О. Фамилия, должность) 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности.  

Решили: __________________________________________________________________ 
                                                                                                         (И.О. Фамилия) 

 соответствует (не соответствует) занимаемой должности ________________________. 
                                                                                                                                                                          (наименование должности) 

 

Результат голосования: за – _____, против – _____, возд. – ______. 

 

 
Выписка верна: 

секретарь аттестационной комиссии 

______________/ (И.О. Фамилия) 

 

       подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу ГУО от 22.01.2020 № 28 

 

Методические рекомендации 

«Организация работы по аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности» 

 

 В соответствии с частью 4 статьи 49 пункта 2 Федерального Закона   от 

29 декабря 2012г № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014г. №276 (далее – 

Порядок аттестации) аттестация педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности проводится один раз в пять 

лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями. 

В делопроизводство по процедуре аттестации в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности входит следующая документация: 

1. Приказ руководителя о проведении процедуры аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности; 

2. Представление на педагогического работника; 

3. Протокол заседания аттестационной комиссии; 

4. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии. 

1.1. Приказ. Аттестация педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности в образовательном  

учреждении проводится на основании приказа руководителя  «О создании 

аттестационной комиссии» или «Об аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности», которым утверждаются 

следующие положения: 

1. Факт создания аттестационной комиссии. 

2. Состав аттестационной комиссии (с обязательным включением 

представителя выборного органа  первичной профсоюзной организации (при 

наличии)) с указанием статуса и должностей. 

3. Полномочия аттестационной комиссии.  



                  Например: «Аттестационная комиссия в своей работе руководствуется 

Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014г., 

№276» или прописать конкретные функции, которые будет выполнять 

аттестационная комиссия (в соответствии с пп.13-20 Порядка аттестации). 

4. Список педагогических работников, подлежащих аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

5. График прохождения аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности с указанием конкретной даты 

проведения процедуры аттестации, например: «5 марта 2020г.».  

                1.2. Примерная форма приказа в Приложении 1. 

                2.1. Представление на педагогического работника. Для проведения 

аттестации на каждого педагогического   работника работодатель вносит в 

аттестационную комиссию организации представление, содержащее сведения о 

педагогическом работнике в соответствии с п.11 раздела II Порядка аттестации. 

Работодатель знакомит педагогического работника с представлением под роспись 

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

2.2. Примерная форма представления на педагогического работника в 

Приложении 2.  

Форма представления может быть утверждена образовательной 

организацией и должна содержать сведения о педагогическом работнике в 

соответствии с п.11 раздела II Порядка аттестации. 

                3.1. Протокол. Результаты аттестации заносятся в протокол, 

подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

аттестационной комиссии, который хранится вместе с представлением и другими 

документами, необходимыми для подтверждения соответствия занимаемой 

должности (при наличии) у работодателя. 

3.2. Примерная форма протокола в Приложении 3.  

Форма протокола может быть утверждена образовательной организацией. 

4.1. Выписка из протокола. Не позднее 2-х рабочих дней со дня 

проведения аттестации на педагогического работника составляется выписка из 



протокола, которая хранится в личном деле педагогического работника. 

Работодатель знакомит педагогического работника с выпиской из протокола под 

роспись  в течение трех рабочих дней после ее составления 

4.2. Примерная форма выписки из протокола в Приложении 4. 

Форма выписки из протокола может быть утверждена образовательной 

организацией и должна содержать сведения о педагогическом работнике в 

соответствии с п.20  раздела II Порядка аттестации. 

Срок хранения документации по процедуре аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности определяется номенклатурой 

дел учреждения. 

В целях выполнения требований п.22 раздела II Порядка аттестации 

аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

рекомендуется проводить: 

после истечения двух лет с момента вступления в должность в организации, 

в которой проходит процедура аттестации (Таблица 1); 

по прошествии пяти лет после проведения предыдущей аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности (Таблица 2); 

(рекомендуется аттестация педагогических работников на 

квалификационную категорию не позднее, чем за два месяца до наступления срока 

аттестации в целях подтверждения занимаемой должности); 

 после окончания действия имеющейся квалификационной категории, в 

случае, если педагог не планирует проходить процедуру аттестации на 

квалификационную категорию.  

Предварительно работодатель знакомит педагогических работников с 

распорядительным актом, содержащим список работников организации, 

подлежащих аттестации, график аттестации, под роспись не менее, чем за 30 

календарных дней до дня проведения аттестации по графику. 

 Таблица 1  

Дата вступления в 

должность 

Дата ознакомления с 

распорядительным актом, 

содержащим список 

работников организации, 

подлежащих аттестации, 

график аттестации 

Дата аттестации в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

01.09.2020 01.08.2022 01.09.2022  



(или следующий за 

выходными рабочий день) 

Таблица 2 

Дата протокола заседания 

аттестационной комиссии 

(результат предыдущей 

аттестации в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности) 

Дата ознакомления с 

распорядительным актом, 

содержащим список 

работников организации, 

подлежащих аттестации, 

график аттестации 

Дата аттестации в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

01.09.2015 01.08.2020 01.09.2020  

(или следующий за 

выходными рабочий день) 

 

В случае окончания срока действия квалификационной категории и педагог в 

силу объективных причин не планирует проходить процедуру аттестации на 

квалификационную категорию, то работодатель под роспись знакомит 

педагогического работника с распорядительным актом, содержащим список 

работников организации, подлежащих аттестации, график аттестации, в день 

окончания действия квалификационной категории. Таким образом, срок 

аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности – не менее 

чем через 30 дней после окончания действия квалификационной категории и 

ознакомления с распорядительным актом (Таблица 3). 

Таблица 3 

Дата окончания действия 

квалификационной 

категории 

Дата ознакомления с 

распорядительным актом, 

содержащим список 

работников организации, 

подлежащих аттестации, 

график аттестации 

Дата аттестации в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

24.09.2020 24.09.2020 24.10.2020 

(или следующий за 

выходными рабочий день) 

 

               При работе аттестационной комиссии необходимо учитывать  пункт 23 

Порядка аттестации. 

Не проходят аттестацию в целях подтверждения занимаемой 

должности педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности 

менее двух лет в организации, в которой проводится аттестация и беременные 

женщины. Женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам и  лица, 

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



аттестуются в целях  в целях подтверждения занимаемой должности не ранее, чем 

через два года после выхода из указанных отпусков. Педагогические работники, 

отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 

заболеванием, подлежат аттестации целях подтверждения занимаемой должности 

не ранее, чем через год после их выхода на работу, если не предусмотрена 

аттестация на квалификационную категорию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              



                                                                                                                 Приложение 1 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

(наименование ОО) 

 

ПРИКАЗ 

 

«____»_____20_____                                                                                         №______ 

 

 

Об аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

 

В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Создать аттестационную комиссию по аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности в составе: 

(И.О. Фамилия, должность) - председатель аттестационной комиссии; 

(И.О. Фамилия, должность) - заместитель председателя; 

(И.О. Фамилия, должность) - секретарь; 

(И.О. Фамилия, должность) - члены комиссии, в том числе представитель  

выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации (при 

наличии такого органа), (списком по алфавиту). 

2. Аттестационная комиссия в своей работе руководствуется Порядком 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014г. №276. 

3. Утвердить списки педагогических работников учреждения, подлежащих 

аттестации в 20_____г. в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности (приложение 1). 

4. Утвердить график проведения аттестации педагогических работников 

учреждения, указанных в п. 1 приказа (приложение 2). 

5.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель ОО                                     подпись                                    И.О. Фамилия 

С приказом ознакомлены:  должность      дата, подпись                     И.О. Фамилия 

 
 

 

                         Приложение 2  

 



ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 
В Аттестационную комиссию  

__________________________ 

__________________________ 
(наименование ОО) 

 

Представление 

результатов  педагогической деятельности 
 

________________________________________________________________________ 
ФИО педагога 

________________________________________________________________________ 
должность 

Дата заключения трудового договора по указанной должности_____________________________ 

Уровень образования, направление подготовки, специальность_____________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Стаж работы в данном учреждении по указанной должности ______________________________ 

Дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Сведения о результатах предыдущей аттестации____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых качеств, 

результатов профессиональной деятельности педагогического работника по выполнению трудовых 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором (рекомендуется структурировать 

информацию в соответствии с критериями оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников Республики Хакасия, утвержденными приказом Минобразования РХ от 

14.11.2014 № 100-1171 «Об утверждении на 2015 год критериев оценки профессиональной 

деятельности педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении Республики Хакасия, педагогических работников 

муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность»). 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Руководитель образовательного учреждения: _______________________ /____________________ 

                                                         /подпись руководителя ОУ/                 Ф.И.О. 

«____» ____________20__ г. 

С представлением ознакомлен(а): ________________________  / _____________________ 

                                                    /подпись аттестуемого/                          Ф.И.О. 

 «____» ___________20__ г 

 

 



Приложение 3  

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

П Р О Т О К О Л 

заседания Аттестационной комиссии ___________________________________ 
                                                                                      (наименование ОО) 

по аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

«___»_____20___                                                                                                     № ____ 

 

Присутствовали: 
Председатель: И.О. Фамилия, должность 

Заместитель 

председателя: 

И.О. Фамилия, должность 

Секретарь: И.О. Фамилия, должность 

Члены 

комиссии: 

И.О. Фамилия, должность,  представитель выборного органа 

первичной профсоюзной организации (при наличии); 

 И.О. Фамилия, должность (списком по алфавиту) 

  

Отсутствовали: 

Члены 

комиссии: 

 

 

Из  ____   членов Аттестационной комиссии  присутствуют  ____  чел. 

Повестка заседания: 

1. Об аттестации ___________________________________________________  
(И.О. Фамилия, должность) 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности.  

Слушали: (И.О. Фамилия докладчика) о результатах педагогической 

деятельности __________________________________________________________.  
(И.О. Фамилия, должность) 

Выступили: И.О. Фамилия – краткая запись выступления. 

Решили: _________________________________________________________ 
(И.О. Фамилия) 

 соответствует (не соответствует) занимаемой должности ______________________. 
(наименование должности) 

Результат голосования: за – _____, против – _____, возд.______. 

 
Председатель                                          подпись И.О. Фамилия 

Заместитель председателя                     подпись И.О. Фамилия 

Секретарь                                                подпись  

Члены комиссии:                                   подпись 

 

И.О. Фамилия 

И.О. Фамилия 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 



Приложение 4  

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА  

В Ы П И С К А  И З  П Р О Т О К О Л А 

заседания Аттестационной комиссии ________________________________ 
                                                                    наименование ОО 

по аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

«____»_______20____                                                                                           № _____ 

Присутствовали: 

 
Председатель: И.О. Фамилия, должность 

Заместитель 

председателя: 

И.О. Фамилия, должность 

Секретарь: И.О. Фамилия, должность 

Члены 

комиссии: 

И.О. Фамилия, должность, представитель выборного органа 

первичной профсоюзной организации (при наличии); 

 И.О. Фамилия, должность (списком по алфавиту) 

  

Отсутствовали: 

Члены 

комиссии: 

 

 

Из  _____   членов Аттестационной комиссии  присутствуют  _____  чел. 

 

Повестка заседания: 

1. Об аттестации _________________________________________________________  
                                                                                                 (И.О. Фамилия, должность) 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности.  

Решили: __________________________________________________________________ 
                                                                                                         (И.О. Фамилия) 

 соответствует (не соответствует) занимаемой должности ________________________. 
                                                                                                                                                                          (наименование должности) 

 

Результат голосования: за – _____, против – _____, возд. – ______. 

 

 
Выписка верна: 

секретарь аттестационной комиссии 

______________/ (И.О. Фамилия) 

 

       подпись 

 

 

 

 

 

 

 


