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I Общие положения

1.1. Порядок проведения аттестации педагогических работников краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Алейский технологический техникум» (далее-организация), определяет правила, ос
новные задачи и принципы проведения аттестации педагогических работников 
организаций.

Настоящий Порядок применяется к педагогическим работникам организации, 
замещающим должности, поименованные в подразделе 2 раздела I номенклатуры 
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность (утверждена постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08 08 2013 г 678), в том числе в случаях, когда замещение 
должностей осуществляется по совместительству в этой же или иной организации, а 
также путем совмещения должностей наряду с работой в этой же организации, 
определенной трудовым договором (далее- педагогические работники).

1.2. Основными задачами аттестации в целях установления квалификационной
категории, являются:

• стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 
квалификаций педагогических работников, их методической культуры, про
фессионального и личностного роста;

• определение необходимости повышения квалификации педагогических
работников;

• повышение эффективности и качества педагогической деятельности;
• выявление перспектив использования потенциальных возможностей
• педагогических работников;
• учет требований федеральных государственных образовательных стандартов 

к кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании 
кадрового состава образовательных организаций;.

• обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических ра
ботников с учетом установленной квалификационной категории и объема пре
подавательской (педагогической) работы.

1.3. Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность, 
гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим 
работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации.



II. Аттестация педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории

2.1. Аттестация педагогических работников в целях установления квали
фикационной 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.

2.2. Аттестация педагогических работников проводится аттестационной 
комиссией Главного управления (далее-аттестационная комиссия) В состав ат
тестационной комиссии включается представитель Алтайской краевой организации 
профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

2.3. Аттестация педагогических работников проводится на основании их 
заявлений, подаваемых непосредственно в аттестационную комиссию, либо 
направляемых педагогическими работниками в адрес аттестационной комиссии по 
почте письмом с уведомлением о вручении или с уведомлением в форме электронного 
документа с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети “Интернет”.

В заявлении о проведении аттестации педагогические работники указывают 
квалификационные категории и должности, по которым они желают пройти 
аттестацию.

2.3.1. Кроме заявления педагогические работники вправе представить для 
осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности следующие 
документы:

• лист самооценки педагогической деятельности;
• оценочный лист специалистов краевой образовательной организации, 

осуществляющих анализ профессиональной деятельности педагога;
• оценочный лист специалистов аттестационной комиссии Главного управ

ления, осуществляющих анализ профессиональной деятельности педагогических 
работников;

• копию документа о повышении квалификации в межаттестационный период;
• копии документов, подтверждающих право на прохождение аттестации по 

особой (льготной) процедуре, поименованных в п. 8. 2. 5. Регионального отраслевого 
соглашения по организациям Алтайского края, осуществляющим образовательную
деятельность, на 2016 - 2018 годы;

• иные документы по желанию работника, в т. ч. портфолио профессиональ
ных достижений с документально зафиксированными результатами профес
сиональной деятельности в межаттестационный период.

2.4. 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.

2.5. Заявления о проведении аттестации в целях установления высшей ква
лификационной 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.
2.6. Истечение срока действия высшей квалификационной категории не ог

раничивает право педагогического работника впоследствии обращаться в атте
стационную комиссию с заявлением о проведении его аттестации в целях уста
новления высшей квалификационной категории по той же должности.

2.7. Заявления педагогических работников о проведении аттестации рас
сматриваются аттестационными комиссиями в срок не более 30 календарных дней со 
дня их получения, в течение которого:

• определяется конкретный срок проведения аттестации для каждого педа
гогического работника индивидуально с учетом срока действия ранее установленной 
квалификационной категории;

• осуществляется письменное уведомление педагогических работников о 
сроке и месте проведения их аттестации.

2.8. Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника от 
начала ее проведения и до принятия решения аттестационной комиссией составляет не 
более 60 календарных дней.

2.9. Первая квалификационная категория педагогическим работникам ус
танавливается на основе:

• стабильных положительных результатов освоения обучающимися образо
вательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией;

• стабильных положительных результатов освоения обучающимися образо
вательных программ по итогам мониторинга системы образования;

• выявления развития у обучающихся способностей к научной (интеллекту
альной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности;

• личного вклада в повышение качества образования, совершенствования 
методов обучения и воспитания, транслирования в педагогических коллективах опыта 
практических результатов своей профессиональной деятельности, активного участия в 
работе методических объединений педагогических работников организации.

2.10. Высшая квалификационная категория педагогическим работникам 
устанавливается на основе:

• достижения обучающимися положительной динамики результатов освоения 
образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией:

• достижения обучающимися положительных результатов освоения образо
вательных программ по итогам мониторинга системы образования;

• выявления и развития способностей обучающихся к научной (интеллекту
альной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их участия в 
олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях;

• личного вклада в повышение качества образования, совершенствования 
методов обучения и воспитания, и продуктивного использования новых обра
зовательных технологий, транслирования в педагогических коллективах опыта 
практических результатов своей профессиональной деятельности, в том числе 
экспериментальной и инновационной;

• активного участия в работе методических объединений педагогических 
работников организаций, в разработке программно-методического сопровождения 
образовательного процесса, профессиональных конкурсах.



2.11. Оценка профессиональной деятельности педагогических работников в 
целях установления квалификационной категории осуществляется аттестационной 
комиссией на основе результатов их работы, предусмотренных пунктами 2. 9 и 2. 
10 настоящего Порядка, при условии, что их деятельность связана с 
соответствующими направлениями работы.

2.12. 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.

2.13. Педагогические работники, которым при проведении аттестации от
казано 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 атте
стационной комиссией соответствующего решения.

2.14. На основании решения аттестационной комиссии о результатах атте
стации педагогических работников Главное управление издает приказы об ус
тановлении педагогическим работникам первой или высшей квалификационной 
категории со дня вынесения решения аттестационной комиссией, которые 
размещаются на официальном сайте Главного управления в сети “Интернет”.

2.15. Результаты аттестации в целях установления квалификационной кате
гории (первой или высшей) педагогический работник вправе обжаловать в со
ответствии с законодательством Российской Федерации.

2.16. Квалификационные категории, установленные педагогическим ра
ботникам, сохраняются до окончания срока их действия при переходе в другую 
организацию, в том числе расположенную в другом субъекте Российской Фе
дерации.


