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1.общие положения
1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным Законом
кОб образовании в Российской Федерачии> J\b 27З-ФЗ от 2t.|2.2012 года,
Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (Приказ Министерства
образованияи науки Российской Фелерации от 7 апрелтя2014 г. Jф 276
(зарегистрирован в Минюсте России от 2З мая 2014г. J\b 32а08)) и

регламентирует порядок создания и деятельности аттестационной комиссии
МБДоУ к!етский сад Jф 50 комбинированного вида)> (далее Учреждение).
1.2.I_{ель создания аттестационной комиссии Учреждения - подтвержДение
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на
основе оценки их профессиональной деятельности.

Задачи аттестационной комиссии :

- установление и подтверждение соответствия занимаемой должности
педагогических работников Учреждения;

2. Порялок создания и состав аттестационной комиссии
2. 1.Персональный состав комиссии, сроки полномочий принимается
Педагогическим советом и утверждается распорядительным актом
заведующего Учреждением, сроком ша один учебный год.
2.2.В состав аттестационной комиссии входят:
заведующий Учреждением, заместитель заведующего по УВР, педагогические

работники, имеющие первую или высшую квалификационную категорию и
стаж работы в занимаемой должности не менее пяти лет.
Численный состав аттестационной комиссии - не менее 5 человек.
2.З.Председателем комиссии является заведующий Учреждением, который

руководит деятельностью комиссии, проводит заседания комиссии.
2.4.Секретарь комиQсии,.
- ведет протоколы заседания комиссии;
2.5. Все изменения в составе аттестационной комиссии в период действия её
полномочий рассматриваются и принимаются Педагогическим советом и

утверждаются распорядительным актом заведующего Учреждением.

3. Порядок работы аттестационной комиссии
з.1. дттестация педагогических работников на соответствие занимаемой
должности проводится в течении учебного года.
3,2. Составление графика проведения аттестации для каждого педагогического
работника на соответствие занимаемой должности.
3.3. Ознакомление аттестуемых педагогических работников с графиком
гIров едения атте ст ации.
Заведующий оформляет представление на работника (приложение J\Ъ 1 к
положению) и представляет его в аттестационную комиссию.
3.4. Аттестация проводится с участием педагогического работника.
При неявке педагогического работника на заседание без уважительной
причины комиссии вправе провести аттестацию в его отсутствие.



При неявке педагогического работника на заседание по уважительной причине
его аттестзция переносится на .]р} г\-ю дату.
З.5" Решение комиссией прини\Iается открытым голосованием большинством
голосов присутствуюших на засеJании членов комиссии.
Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно
присутствуюшего на заседании ко\Iиссии, сообшаются ему после подведения
итогов голосования.
З.6. Решение комиссии оформляется протоколом, подписываемыN{
председателем, заместителем председателя, секретарем и членами
аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.
После принятия решения аттестационной комиссией о соответствии или не
соответствии занимаемой должности педагогическим работником оформляется
выписка из протокола, которая хранится в личном деле работника.
3.7. К документации аттестационной комиссии относятся:

- распорядительный акт заведующего Учреждением об утверждении состава
аттестационной комиссии;
- график аттестации педагогических работников на 1^rебный год;

график заседаний аттестационной комиссии;
представления на педагогических работников;
протоколы заседаний аттестационной комиссии;

4. Заключительные положения
4.1.Изменения и дополнения в настоящее Положение рассматриваются
принимаются Педагогическим советом.
4.2. Положение действует до принJIтия нового, которое принимается
Педагогическим советом в установленном порядке.



Приложение J\Ф 1 к Положению

ПРЕДСТДВЛЕНИЕ

на работника

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности.

сведения о педагогическом работнике:

1.Образование
(какoеoбpaзoвaтельнoе)iчpежДеНиеoкoнЧИЛ,Пoлyt1g11nuo.n.u"-,"ffi
окончания)

Стаж педагогической работы:
Стаж работы в данной должностLI:
Стаж работы в данном учреждении:
lата заключение Трулового договора

2. Перечень периодов прохождения
профессиональной переподготовки (за .

курсов повышения квалификации
последние 5 лет)

4.Отраслевые награды, звания, ученаlI стеIIенъ,

Название

учреждения
Образовательная

программа

ученое звание

5. Результат предыдущей аттестации
(решение аттестационrrоt "ЙЙ.-JБб

4



б. Основные показатели профессllона*-Iьной деятельности

Jф пiп
Показате"rи про ф ес с l1oH а]ьн ых. .]еловых качеств
аттест},е\{ого. рез\,,-tьтаты его профессионацьной

.]еяте.-Iьности

оценка
руководителя

1

Знание приоритетных направ,lений развития системы

образования РФ, норп,{ативны\ .]ок\а{ентов по вопросам

обучения и воспитания детеit 11 \Iо,lо.lежи
да нет

2,

Участие l] реацизации програ}{N,lы развития
образовательного учреж.fенIIя (по направлению

деятельности аттестуем ого)
да нет

Участие аттестуемого в Nlероприятиях, повышающих

имидж образовательного !,чреждения (семинарах,

научно-прак,гических конференциях, круглых столах,

сетевых сообществах. фор,чьrах. в конкурсах
профессионаrIьного мастерства и т.д.)

да нет

4.

Наличие разработанной аттестуемым рабочей
программы (методических и дидактических
материалов) по прелмету (курсу) и ее выполнение

да нет

).
Наличие положительной оценки деятельности педагога
по итогам внутришкольного контроля да нет

б.

наличие системы взаимодействия
(лицами, их замещающими)

с родителями
да нет

7,

Нiлти.lие обобщения опыта работы педагога на уровне
образовате,тьного учреждения

да нет

8.

компетентность в суоъективных условиях
учеников ипедагогической деятельности, знание

учебных коллективов
да нет

9.

Выполнение правил по охране труда и пожарной
безопасности, правил внутреннего трудового

распорядка образовательного r{реждения
да нет

l0. Умение реализовать педагогическое оценивание

11

компетентность в области мотивации учебной
деятельности обуrаюIцихся ( воспитанников):

l1.1
Умение со:]давать ситуации. обеспечивающие успех в
учебной деятельности да нет

1|2 Умениё создавать условия обеспечения позитивной да нет



\1(],гивации оо\чающихся (воспI.ттаннIiков)

1 1.з
у мение создавать ус-повия д"-rя са\{о}lотивирования
обучаюшихся да нет

|2
rt.oмtle,I,eHTHocTb в оOласти постановки целей и задач
п едагогической деяте,:lьностI 1 :

|2,|
у мение ставитЬ цели LI за-]ачи в соотвеТствии с
возрастныN{и и индивид\,а]ьны\{и особенностями
обучающихся (воспитанников )

да нет

12,2
у мение перевести .гему занятr{я в педагогическую
задачу да нет

12,з
у ]\,lенис вовлечь обучающrтхся в процесс
формуlrироtsания целей и задач да нет

1з
I\ON,IПеТеНТНОСТЬ В области обеспе.tения
информационной основы деяте,тьности:

1з.1 к(_)мпетентность в методах преподавания да нет

|з.2 компетентность в пред]\{ете преподавания да нет

l з.з
бJIадение современными технологиями (в том числе
икт). форшrапrи" прие]\,{аl\,1и. ]\,Iетола]\{и, средствами
обучения

Да | нет

1з4
Dеление электронньтх форп,t
электронного журнала и
обучаюrцихся

документации, в том числе
электронньж дневников да нет

\4
l\Ui\4llE l cH'l'HocTb

деятельности:
в оОласти организации учебной

14.1
J ]\1trгlиL, организоtsать учебную (воспитательнуrо)
деятельность обучаюLцихся (воспитанников) да нет

14.2

\-rpI анизаЦИЯ самостоятельной деятельности
исследовательской, да нет

14,з и9 рсttJIизовать педагогическое оценивание

\/
да нет

14.4
J ]чl9г1I,1Е llIJиНИМа].Ь

ситуациях

L.л,.-л_л--_-_ -

реlUения в педагогических
да нет

l4.5
r\LrlvllItr l gн l Hoc'l'b в субъективных условиях
п9дагогиrтеской деятельности, знание учеников и
учебньш коJлективов

да нет

|4,6 использование в педагогической практике различньж да нет
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ч,те.1ство il профсоюзе работников народного образования и наукиРоссийской Федерации с ..=.- года по настоящее время

(ф и.о. IIедАгогического 
рабоr.нлтка)

подтверЖдаю /не Iiол.t.вержлаrо (нужНое подLIеркнуть).

АттестациIо Е{а заседании аттестационно -,и комиссии прошу провести вприсvтствии педагогического работника l без присутствия педагогическогоработника (riyiKHoe подчеркнутъ).

заведуlопiий учре}кдением:

("llичная полгlись) (расшифро"пu .rод.rr.ф
N4.II.

((

с

((

))

аттестации ознакомлен(а)

года

(.цат,а ознаксlмлен ия)

20 года

представ,I1ениеN.t и

))

порядком

20

(ПОДriись педагогического работЙф (расшифроuпЙолпиЪи)

14.7
да нет

l5

l5.1
да нет

15,2
да нет

15,з
да нет
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